
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1. Объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей 

УК-5.2. Владеет навыками создания толерантной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Коммуникации в организациях и корпоративная культура 5 семестр 

Основы социально-психологической реабилитации 5 семестр 

История экономической мысли 5 семестр 

Логика и аргументация в научной дискуссии 5 семестр 

Методы и технологии преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе 

5 семестр 

Психология и педагогика в высшей школе 5 семестр 

Социология интернета 3 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Охарактеризуйте имидж и репутацию компании как важный нематериальный 

актив современной организации.  

 

2. Проанализируйте влияние организационной культуры на эффективность 

организации.  

 

3. Охарактеризуйте понятие «корпоративный патриотизм». 

 

4. Перечислите правила делового этикета.  

 

5. Исследуйте роль деловых коммуникации для деятельности организации.  

 

6. Дайте топологию индивидуальных особенностей партнера по бизнесу, раскройте 

значение для бизнеса их учета.  

 

7. Проведите сравнительный анализ понятий организационная культура, 

корпоративная культура, культура бизнеса.  

 

8. Проанализируйте различные подходы к изучению организационной культуры.  

 

9. Проанализируйте функции организационной культуры.   

 

10. Проанализируйте значение вовлеченности персонала и пути ее формирования. 

 

11. Подготовьте ответ на тему: «Экономические аспекты организации командной 

работы специалистов в ходе социально-психологической реабилитации взрослых».  

 

12. Составьте ответ на тему: «Решение экономических задач в процессе социально-

психологической реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья». 



 

13. Подготовьте ответ на тему: «Особенности выработки командной стратегии 

решения экономических задач в ходе социально-психологической реабилитации детей». 

 

14. Охарактеризуйте экономические аспекты организации социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

15. Подготовьте ответ на тему: «Причины и условия появления социально-

экономических обычаев и различий в поведении представителей разных культур, их учет 

при решении экономических задач в процессе социально-психологической реабилитации 

граждан». 

 

16. Составьте ответ на тему: «Особенности поведения и мотивации людей 

различного социально-экономического и культурного типа в ходе их социально-

психологической реабилитации». 

 

17. Проанализируйте возможности создания толерантной среды взаимодействия 

представителей разных культур и решения различных экономических задач при 

организации социально-психологической реабилитации детей граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

18. Подготовьте ответ на тему: «Основные экономические способы социально-

психологической реабилитации граждан в современных условиях». 

 

19. Составьте ответ на тему: «Ведущие экономические тенденции в решении задач 

социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

20. Подготовьте ответ на тему: «Актуальные исследовательские и прикладные 

задачи в сфере современной экономики, влияющие на повышение эффективности 

социально-психологической реабилитации граждан». 

 

21. Раскройте роль преподавателя при подготовке и проведении практического 

занятия по экономическим дисциплинам.  

 

22. Охарактеризуйте компоненты процесса педагогического взаимодействия, 

толерантно воспринимая социальные и этнические различия. 

 

23. Дайте характеристику использования технических средств и систем в различных 

формах учебного процесса по изучению экономики. 

  

24. Докажите необходимость использования технических средств и систем в 

процессе преподавания экономических дисциплин. 

 

25. Назовите основные методы самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения экономических дисциплин. 

 

26. Раскройте гносеологические, дидактические и психофизиологические основы и 

принципы преподавания экономических дисциплин. 

 

27. Раскройте принципы проведения практических занятий по экономическим 

дисциплинам. 



 

28. Раскройте способы получения взаимной оценки преподавателя и студента в 

процессе преподавания экономических дисциплин. 

 

29. Определите основные принципы руководства педагогическим коллективом. 

 

30. Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему: «Психолого-

педагогические проблемы руководства коллективом сотрудников организации (фирмы) – 

выпускниками экономических направлений подготовки в высшей школе». 

 

31. Подготовьте ответ на тему: «Цель, задачи и психолого-педагогические 

особенности руководства сотрудниками организации (фирмы) в сфере экономики на этапе 

становления коллектива как команды». 

 

32. Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему: «Порядок 

выработки командной стратегии для достижения целей профессиональной деятельности 

специалистами в сфере экономики». 

 

33. Подготовьте ответ на тему: «Психолого-педагогические особенности реализации 

на практике выработанной командной стратегии достижения поставленной цели в 

профессиональной деятельности специалистов – экономистов». 

 

34. Подготовьте ответ на тему: «Психолого-педагогические особенности поведения 

и мотивации людей, отличающихся экономическим укладом жизни и социокультурными 

характеристиками».  

 

35. Подготовьте ответ на тему: «Причины и условия появления социально-

экономических обычаев и психологических различий в поведении и деятельности людей». 

 

36. Подготовьте ответ на тему: «Цель, сущность и особенности формирования 

толерантной среды межкультурного взаимодействия людей при решении экономических 

задач». 

 

37. Проанализируйте взгляды социалистов-утопистов XVIII-XIX вв.. 

 

38. Опишите развитие идей маржинализма на современном этапе. 

 

39. Дайте характеристику теорию больших циклов хозяйственной конъюнктуры 

Н.Д. Кондратьева. 

 

40. Выделяя общепризнанные и дискуссионные моменты высказываемых теорий, 

проведите сравнение основных направлений институционализма (Т. Веблена, Дж. 

Коммонса, У.К. Митчела) и укажите их влияние на развитие экономической мысли. 

 

41. Опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в 

поведении людей, дайте характеристику учения К. Маркса. 

 

42. Проведите сравнение теоретических концепций старой (40-60-е годы ХIХ в.), 

молодой (70-90-е годы XIX в.) и новейшей (первая треть ХХ в.) исторической школы и 

охарактеризуйте ее вклад в мировую экономическую жизнь. 

 



43. Сформулируйте общие и особенные черты теорий индустриального, нового 

индустриального и постиндустриального общества (У. Ростоу, Дж. К. Гэлбрейта,  Д. Белла).  

 

44. Подготовьте ответ на тему: «Допустимая и недопустимая аргументация в 

дискуссии». 

 

45. Приведите примеры типичных логических ошибок: отсутствие центрального 

тезиса, отсутствие адекватного обоснования, отсутствие связи между тезисом и 

эмпирическими доказательствами. 

 

46. Подготовьте ответ на тему: «Научный спор как форма познавательной 

деятельности» 

 

Тестовые задания 

 

Система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 

собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие 

себя и других в социальной и вещественной среде, 

проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды - это 

 Корпоративная культура 

 Статусная роль 

 Ситуативная роль 

 Символы 

 

Прикладная наука, которая изучает факторы формирования и проявление в деловой сфере 

неких моральных критериев, норм, нравственных параметров в отношениях между 

производителями и потребителями - это 

 Этика делового общения 

 Статусная роль 

 Ситуативная роль 

 Корпоративная культура 

 

Система универсальных и специфических нравственных требований и норм поведения, 

реализуемых в процессе функционирования корпоративных структур - это 

 Корпоративная этика 

 Статусная роль 

 Этика делового общения 

 Корпоративная культура 

 

Информация  в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, проект, идея 

предстоящего сообщения - это 

 Замысел сообщения 

 Статусная роль 

 Ситуативная роль 

 Символы 

 

Выявляется  уже в процессе коммуникации 

 Ситуативная роль 

 Замысел сообщения 

 Статусная роль 

 Символы 



 

Условные  знаки, обозначающие какие-то предметы, явления или процессы - это 

 Символы  

 Ситуативная роль 

 Замысел сообщения 

 Статусная роль 

 

Указывает  на поведение, предписанное человеку его социальным (возрастным, половым, 

должностным и т.п.) положением, или статусом 

 Статусная роль 

 Символы 

 Ситуативная роль 

 Замысел сообщения 

 

Речь, язык, слово - это 

 Вербальные средства общения 

 Денотация 

 Коннотация 

 Невербальная коммуникация 

 

Взаимодействие неречевыми средствами 

 Невербальная коммуникация 

 Вербальные средства общения 

 Денотация 

 Коннотация 

 

К элементам коммуникативной модели относятся: 

 Отправитель 

 Получатель 

 Канал 

 Культура  

 Коммуникация  

 

К элементам коммуникативной модели относятся: 

 Кодирование  

 Сообщение  

 Обратная связь 

 Декодирование 

 Оценка  

 

К психологическим компонентам акта коммуникации относятся  

 коммуникативное намерение  

 замысел  

 цель 

 канал 

 шифр 

 

К социальным компонентам коммуникативного акта относятся  

 статусные роли 

 ситуативные роли  



 стилевые приемы 

 замысел  

 цель 

 

Можно выделить следующие аспекты коммуникации: 

 информационный 

 интерактивный 

 гносеологический 

 фонетический 

 орфографический 

 

Можно выделить следующие аспекты коммуникации: 

 аксиологический 

 нормативный 

 семиотический 

 пунктуационный 

 физиологический 

 

Установите связь между термином и определением: 

Общение   представляет собой социально обусловленный 

процесс обмена мыслями и чувствами между 

людьми в различных сферах их познавательно-

трудовой и творческой деятельности, 

реализуемый главным образом при помощи 

вербальных средств коммуникации.  

Коммуникация   это социально обусловленный процесс 

передачи и восприятия информации как в 

межличностном, так и в массовом общении по 

разным каналам при помощи различных 

вербальных и невербальных коммуникативных 

средств. 

Культура -  это сущностная характеристика человека, 

связанная с чисто человеческой способностью 

целенаправленного преобразования 

окружающего мира, в ходе которого создается 

искусственный мир вещей, символов, а также 

связей и отношений между людьми. 

 

Установите связь между термином и определением: 

Культура -  это сущностная характеристика человека, 

связанная с чисто человеческой способностью 

целенаправленного преобразования 

окружающего мира, в ходе которого создается 

искусственный мир вещей, символов, а также 

связей и отношений между людьми. 

Коммуникативный уровень общения  представляет собой общение посредством 

языка и культурных традиций, характерных 

для той или иной общности людей, 

результатом этого уровня взаимодействия 

является взаимопонимание между людьми.  



Интерактивный уровень общения -  это общение, учитывающее личностные 

характеристики людей. Оно приводит к 

определенным взаимоотношениям между 

людьми.  

 

Установите связь между термином и определением: 

Интерактивный уровень общения -  это общение, учитывающее личностные 

характеристики людей. Оно приводит к 

определенным взаимоотношениям между 

людьми.  

Перцептивный уровень общения –  это общение, которое дает возможность 

взаимного познания и сближения людей на 

этой рациональной основе, он представляет 

собой процесс восприятия партнерами друг 

друга, определение контекста встречи. 

Межличностная коммуникация  понимается как процесс одновременного 

взаимодействия коммуникантов и их 

воздействия друг на друга. 

 

Установите связь между термином и определением: 

Межличностная коммуникация  понимается как процесс одновременного 

взаимодействия коммуникантов и их 

воздействия друг на друга. 

Отправитель (источник) -  создатель сообщений, им может быть как 

человек, так и организация (хотя в любой 

организации сообщения составляют люди). 

Кодирование  превращение сообщения в символическую 

форму. 

 

Установите связь между термином и определением: 

Декодирование -  расшифровка сообщения, которая в результате 

различных помех может быть более или менее 

адекватной. 

Обратная связь -  принятое сообщение вызывает у получателя 

какую-то реакцию, так как в результате 

коммуникации у него произошли изменения в 

знаниях, установках, поведении. 

Коммуникативное намерение -  это желание вступить в общение с другим 

человеком. 

 

Установите связь между термином и определением: 

Коммуникативное намерение -  это желание вступить в общение с другим 

человеком. 

Замысел сообщения -  это информация в исходном виде, которую 

автор хочет передать получателю, проект, идея 

предстоящего сообщения. 

Статусная роль  указывает на поведение, предписанное 

человеку его социальным (возрастным, 

половым, должностным и т.п.) положением, 

или статусом. 

 



__________ - объект, которому передается сообщение. Им так же может быть как 

отдельный человек, так и организация. 

Получатель 

 

__________ - путь физической передачи сообщения, средство, с помощью которого 

передается сообщение. Он может быть межличностным и массовым. 

Канал 

 

____________ - информация, идея, ради которой осуществляется коммуникация; состоит 

из символов, может быть устным, письменным или визуальным. 

Сообщение 

 

___________ - превращение сообщения в символическую форму. 

Кодирование 

 

___________ (источник) - создатель сообщений, им может быть как человек, так и 

организация (хотя в любой организации сообщения составляют люди). 

Отправитель 

 

Идеальным образцом ____________ коммуникации является неформальная беседа двух 

человек. 

межличностной 

 

Межличностная __________ может осуществляться в различных формах, специфика 

которых определяется числом участников, их социоролевым статусом, коммуникативной 

установкой, особенностями пространства и времени коммуникации.  

коммуникация 

 

Перцептивный уровень ___________ – это общение, которое дает возможность взаимного 

познания и сближения людей на этой рациональной основе, он представляет собой 

процесс восприятия партнерами друг друга, определение контекста встречи. 

общения 

 

___________ коммуникация понимается как процесс одновременного взаимодействия 

коммуникантов и их воздействия друг на друга.  

Межличностная 

 

Интерактивный уровень ______ - это общение, учитывающее личностные характеристики 

людей. Оно приводит к определенным взаимоотношениям между людьми.  

общения 

 

____________ уровень общения представляет собой общение посредством языка и 

культурных традиций, характерных для той или иной общности людей, результатом этого 

уровня взаимодействия является взаимопонимание между людьми.  

Коммуникативный 

 

Крупнейший американский специалист по межкультурной коммуникации Э. Холл 

утверждает, что __________— это коммуникация, а коммуникация — это культура. 

культура 

 



____________ - это сущностная характеристика человека, связанная с чисто человеческой 

способностью целенаправленного преобразования окружающего мира, в ходе которого 

создается искусственный мир вещей, символов, а также связей и отношений между 

людьми. 

Культура 

 

В отличие от общения ____________ — это социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации как в межличностном, так и в массовом общении по разным 

каналам при помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств. 

коммуникация 

 

____________ представляет собой социально обусловленный процесс обмена мыслями и 

чувствами между людьми в различных сферах их познавательно-трудовой и творческой 

деятельности, реализуемый главным образом при помощи вербальных средств коммуникации.  

Общение 

 

Верны ли утверждения? 

А) Базируясь на общечеловеческих нормах и правилах поведения, этические нормы 

служебных отношений имеют некоторые отличительные особенности.  

В) Межличностная коммуникация понимается как процесс одновременного 

взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Этике корпоративных отношений уделяется в последнее время все большее 

внимание. 

В) Перцептивные навыки проявляются в умении управлять своим восприятием, 

«читать» настроение партнеров по вербальным и невербальным характеристикам, 

понимать психологические эффекты восприятия и учитывать их для снижения его 

искажения. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

Верны ли утверждения? 

А) Под этикой в широком смысле понимается система универсальных и специфических 

нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной 

жизни. 

В) Межличностная коммуникация может осуществляться в различных формах, 

специфика которых определяется числом участников, их социоролевым статусом, 

коммуникативной установкой, особенностями пространства и времени коммуникации.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 



А) Соблюдение этики деловых отношений является одним из главных критериев оценки 

профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом. 

 В) Перцептивный уровень общения – это общение, которое дает возможность 

взаимного познания и сближения людей на этой рациональной основе, он представляет 

собой процесс восприятия партнерами друг друга, определение контекста встречи. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Каждый отдельный индивид в группе — ее преходящая часть, и поэтому он не может 

существовать вне группы.  

В) Интерактивный уровень общения - это общение, учитывающее личностные 

характеристики людей. Оно приводит к определенным взаимоотношениям между 

людьми.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Индивидуальное развитие личности идет за счет того, что она находит свое место в 

группе.  

В) Коммуникативный уровень общения представляет собой общение посредством языка 

и культурных традиций, характерных для той или иной общности людей, результатом 

этого уровня взаимодействия является взаимопонимание между людьми.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Любой групповой успех распространяется и на каждого члена группы. Поэтому 

японцы оказываются не в состоянии понять американцев, которые чрезвычайно 

динамичны в своих групповых отношениях: они постоянно образуют различные 

группы, переходят из одной в другую и меняют свои убеждения.  

В) Общение происходит на трех уровнях: коммуникативном, интерактивном и 

перцептивном.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Взаимосвязь этики в широком смысле и деловой этики можно проследить на 

логической последовательности отдельных проблем восприятия людьми друг друга.  

В) Со своей стороны, представители индивидуалистских культур предпочитают прямые 

формы общения и открытые способы решения конфликтов. Поэтому в процессе 

коммуникации они используют преимущественно вербальные способы. 

 А- да, В- да  



 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для установления приятных и полезных деловых взаимоотношений необходимо 

уметь заинтересовать человека своими четкими и в то же время образными 

высказываниями, вниманием к сущности вопроса.  

В) Так, представители коллективистских культур стараются избегать прямых 

взаимодействий и делают акцент на невербальных средствах коммуникации, которые, 

по их мнению, позволяют им лучше выяснить и понять намерения собеседника, 

определить его отношение к ним.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) В индивидуалистских культурах акцент делается на личность, и главной ценностью в 

них является индивидуализм.  

В) Закономерно, что тот или иной вид культуры порождает свой тип общения.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Индивидуалистская ориентация в большей степени распространена в западной 

культуре.  

В) Проведение любых бесед подводит к необходимости высказывания в адрес своих 

собеседников критических замечаний или суждений, поскольку нас не всегда 

устраивают поступки и высказывания нашего окружения. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) В западной культуре каждый человек имеет свои принципы и убеждения.  

В) Индивидуализм является наиболее характерной чертой поведения американцев.  

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Заключается в формировании и развитии культурных навыков взаимоотношения людей 

функция коммуникации 

 социальная 

 экспрессивная 

 интерпретативная 

 прагматическая 



 

Позволяет  регламентировать поведение и деятельность участников коммуникации, 

координировать их совместные действия функция коммуникации 

 прагматическая 

 социальная 

 экспрессивная 

 интерпретативная 

 

Процесс восстановления здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими 

возможностями с целью достижения максимальной полноценности их с физической, 

психической, социальной и профессиональной точки зрения – это  

 Реабилитация 

 Лечение 

 Профилактика 

 Диагностика 

 

Функциональное и социально-трудовое восстановление больных и инвалидов (детей и 

взрослых) – в этом сущность  

 Реабилитации 

 Аттестации 

 Профилактики 

 Лечения 

 

Комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, 

здоровье, дееспособности – это  

 Социальная реабилитация 

 Социально-психологическая реабилитация 

 Экономическая реабилитация 

 Правовая реабилитация 

 

Способы социальной поддержки, которые побуждают личность к самореализации своих 

потенциальных возможностей и оказывают человеку (семье, группе) конкретную 

социально-экономическую поддержку в условиях кризиса – это ___________методы 

социальной реабилитации 

 экономические  

 медицинские 

 политические 

 технические 

 

Система мер, направленных на приобщение человека к активной повседневной 

жизнедеятельности, к системе продуктивных социальных отношений на основе 

восстановления психических функций и коммуникативных способностей – это 

 Социально-психологическая реабилитация  

 Правовая реабилитация 

 Медицинская реабилитация 

 Профессиональная (трудовая) реабилитация 

 

Любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо 

анатомической структуры или функции – это 

 недуг 

 ограниченные возможности  



 недееспособность  

 инвалидность 

 

Любое ограничение или потеря способности (вследствие наличия дефекта) выполнять 

какую-либо деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются 

нормальными для человека – это 

 ограниченные возможности  

 инвалидность 

 недееспособность 

 недуг 

 

Любое следствие дефекта или ограниченных возможностей конкретного человека, 

препятствующее или ограничивающее выполнение им какой-либо нормативной роли 

(исходя из возрастных, половых и социокультурных факторов) – это 

 недееспособность (инвалидность) 

 ограниченные возможности 

 Недуг 

 болезнь 

 

Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению жизнeдеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты – это 

 Инвалид 

 Больной 

 Клиент 

 Пациент  

 

Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью – это 

 Ограничение жизнедеятельности 

 Ограниченные возможности 

 Недееспособность (инвалидность) 

 Болезненное состояние  

 

Нарушения психических функций человека – это дефекты   

 восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли 

 зрения, слуха, обоняния, осязания 

 кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии 

 системы внутренней секреции 

 

Сознательная и систематическая работа над собой специалистов в сфере социально-

психологической реабилитации в целях совершенствования ранее приобретённых и 

формирования новых компетенций – это 

 самосовершенствование 

 социальный статус 

 социальная роль 

 самоутверждение 

 

Нарушения сенсорных функций человека – это дефекты  



 зрения, слуха, обоняния, осязания 

 восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли 

 внутренней секреции 

 кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии 

 

Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами – это основание для признания 

человека 

 Инвалидом 

 Гражданином  

 Личностью 

 Клиентом 

 

Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью) – это основание для признания человека 

 Инвалидом 

 Больным  

 Индивидом 

 Пациентом 

 

Необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина – это основание для 

признания человека 

 Инвалидом 

 Безработным  

 Нетрудоспособным 

 Недееспособным 

 

Общенаучный термин, обозначающий процесс приобщения индивида, в том числе, в 

процессе социально-психологической реабилитации, к социуму, включения в 

общественную жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя и 

выполнению социальных ролей – это 

 социализация 

 самосовершенствование 

 самоутверждение 

 авторизация 

 

Осознание человеком себя как индивидуальности и как полноценного члена социальной 

системы, в том числе, в результате социально-психологической реабилитации – это 

 социальное самоощущение личности 

 возрастание многообразия социальных ролей 

 самоутверждение 

 самосовершенствование 

 

Принцип социально-психологической реабилитации, направленный на восстановлении 

невротических состояний клиентов – это  

 Психоаналитический подход 

 Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный) подход 

 Гуманистический подход 

 Комплексный подход 



 

Принцип социально-психологической реабилитации, направленный на изменение 

неадекватного поведения человека, научение принятию решений, развитие 

эффективных социальных навыков, способностей клиента к саморегулированию, снятие 

повышенной тревожности, развитие способностей группы людей к саморегулированию 

– это 

 Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный) подход 

 Психоаналитический подход 

 Гуманистический подход 

 Деятельностный подход 

 

Принцип социально-психологической реабилитации, направленный на снятие 

психологических проблем клиентов, устранение барьеров, мешающих человеку жить 

полноценно и быть удовлетворенным своей судьбой – это 

 Гуманистический подход 

 Психоаналитический подход 

 Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный) подход 

 Деятельностный подход 

 

Методы свободных ассоциаций, переноса, сопротивления, интерпретации – это способы 

социально-психологической реабилитации в  

 психоаналитическом подходе  

 поведенческой диагностике клиентов  

 поведенческом консультировании 

 гуманистическом подходе 

 

Методы консультационного интервью, самоотчет клиента, самонаблюдение клиента за 

поведением, прямое и косвенное наблюдение за поведением клиента, интервью с 

другими людьми (анализ независимых характеристик) – это способы социально-

психологической реабилитации в 

 поведенческой диагностике клиентов 

 психоаналитическом подходе 

 гуманистическом подходе 

 поведенческом консультировании 

 

Арт-терапия, музыкотерапия, драматерапия, танцевальная терапия и другие – это 

 основные психотерапевтические технологии социально-психологической 

реабилитации 

 основные технологии социальной работы 

 основные технологии воспитательной работы 

 основные технологии социальной реабилитации 

 

Индивидуальный подход к ребенку, своевременность начала социально-

психологической реабилитации, комплексный подход – это  

 основные принципы социально-психологической реабилитации 

 основные методы социально-психологической реабилитации 

 основные формы социально-психологической реабилитации 

 основные средства социально-психологической реабилитации 

 



Верны ли определения? 

А) Социальное государство – это политическая система, перераспределяющая 

материальные блага в соответствии с принципом социальной справедливости ради 

достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся 

В) Социальное государство – это система проводимых субъектом хозяйствования 

(обычно государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня 

жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся 

такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые 

и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в 

области социальных вопросов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Социальная политика – это политическая система, перераспределяющая 

материальные блага в соответствии с принципом социальной справедливости ради 

достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся 

В) Социальная политика – это система проводимых субъектом хозяйствования (обычно 

государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни 

определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся такой 

политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области 

социальных вопросов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Реабилитация - восстановление здоровья лиц с ограниченными физическими и 

психическими возможностями с целью достижения максимальной полноценности их с 

физической, психической, социальной и профессиональной точки зрения 

В) Реабилитация - восстановление лиц с ограниченными физическими и психическими 

возможностями для достижения ими максимальной полезности с профессиональной 

точки зрения  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Сущность реабилитации заключается в функциональном и социально-трудовом 

восстановлении больных и инвалидов (детей и взрослых). 

В) Сущность реабилитации заключается в лечении больных и социальной защите 

инвалидов (детей и взрослых). 



Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Основными видами реабилитации являются правовая, медицинская, 

психологическая, профессиональная (трудовая), социальная. 

В) Основными видами реабилитации являются только медицинская и социально-

психологическая. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Социально-психологическая реабилитация включает систему мер, направленных на 

приобщение человека к активной повседневной жизнедеятельности, к системе 

продуктивных социальных отношений на основе восстановления психических функций 

и коммуникативных способностей. 

В) Социально-психологическая реабилитация включает меры, направленные на 

приобщение человека к активной повседневной жизнедеятельности. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Психоаналитический подход в социально-психологической реабилитации основан на 

восстановлении невротических состояний клиентов. 

В) Психоаналитический подход в социально-психологической реабилитации основан на 

изменении неадекватного поведения человека. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный) подход в социально-психологической 

реабилитации направлен на изменение неадекватного поведения человека, научение 

принятию решений, развитие эффективных социальных навыков, способностей клиента 

к саморегулированию, снятие повышенной тревожности, развитие способностей группы 

людей к саморегулированию. 



В) Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный) подход в социально-психологической 

реабилитации направлен на изменение невротических состояний. 

Подберите правильный ответ 

 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Гуманистический подход, проявляющийся, в т. ч., в личностно-центрированном 

(клиент-центрированном) консультировании, направленном на снятие психологических 

проблем клиентов, устранение барьеров, мешающих человеку жить полноценно и быть 

удовлетворенным своей судьбой. 

В) Личностно-центрированное (клиент-центрированное) консультирование направлено 

на устранение барьеров, мешающих человеку быть удовлетворенным самим собой. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Требования к специалисту по реабилитационной работе в социальной сфере 

изложены в профессиональном стандарте 03.007. 

В) Требования к специалисту по реабилитационной работе в социальной сфере 

изложены в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Организация реабилитации ребенка инвалидов с церебральным параличом должна 

осуществляться в условиях специализированного центра и домашних условиях. 

В) Организация реабилитации ребенка инвалидов с церебральным параличом должна 

осуществляться только в условиях специализированного центра. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 



Верны ли определения? 

А) Цель реабилитации ДЦП заключается в том, чтобы избавить ребенка от 

динамических нарушений, обучить его жизненно необходимым навыкам: сидеть, 

стоять, ходить, умение держать предметы для полноценной жизни. 

В) Цель реабилитации ДЦП заключается в том, чтобы избавить ребенка от контактов с 

внешней средой и общения со сверстниками для полноценной его личной жизни. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Недуг – любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо 

анатомической структуры или функции. 

В) Недуг – это утрата или аномалия психологической функции человека. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Ограниченные возможности – любое ограничение или потеря способности 

(вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность таким образом или в 

таких рамках, которые считаются нормальными для человека. 

В) Ограниченные возможности – ограничение или потеря способности выполнять 

определенную  деятельность. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Самосовершенствование – это сознательная и систематическая работа над собой в 

целях совершенствования ранее приобретённых и формирования новых качеств 

личности. 

В) Самосовершенствование – это сложный процесс адаптации человека к социуму, 

который формирует социально компетентную личность. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Недееспособность (инвалидность) – любое следствие дефекта или ограниченных 

возможностей конкретного человека, препятствующее или ограничивающее 

выполнение им какой-либо нормативной роли (исходя из возрастных, половых и 

социокультурных факторов).  



В) Недееспособность (инвалидность) – любое следствие дефекта или ограниченных 

возможностей конкретного человека, препятствующее или ограничивающее 

выполнение им какой-либо деятельности (исходя из возрастных, половых и 

социокультурных факторов).  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом является 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

В) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом  является 

нарушение здоровья без стойкого расстройства функций организма. 

 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом является 

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью). 

В) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом является 

ограничение его трудовой деятельности. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом является 

необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина. 

В) Одним из обязательных условий для признания гражданина инвалидом является 

профилактика мер социальной защиты гражданина. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 



Верны ли определения 

А) Классификация нарушений основных функций организма человека включает 

нарушения психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

эмоций, воли). 

В) Классификация нарушений основных функций организма человека включает 

нарушения психических состояний. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Классификация нарушений основных функций организма человека включает 

нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания). 

В) Классификация нарушений основных функций организма человека не предполагает 

нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания). 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Классификация нарушений основных функций организма человека включает 

нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции. 

В) Классификация нарушений основных функций организма человека включает 

нарушения только функций кровообращения. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) В Российской Федерации существуют три обязательных условия для признания 

гражданина инвалидом:  нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

ограничение жизнедеятельности; необходимость осуществления мер социальной 

защиты гражданина. 

В) В Российской Федерации существуют три обязательных условия для признания 

гражданина инвалидом:  нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

ограничение определенной деятельности; возможность осуществления мер социальной 

защиты гражданина. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



 

Верны ли определения? 

А) Реабилитация ДЦП – это целый комплекс неврологической, ортопедической, 

лечебной и психологической реабилитации. 

В) Реабилитация ДЦП – это преимущественно лечебная и психологическая 

реабилитация. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Наличие опытных специалистов и дружелюбная атмосфера в специализированном 

центре и дома – одни из главных условий эффективной реабилитации ребенка с 

церебральным параличом. 

В) Наличие опытных специалистов – одно из главных условий эффективной 

реабилитации ребенка с церебральным параличом. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Методы, средства, с помощью которых педагог воздействует на обучаемых, – это  

__________ обучения 

 технология 

 принципы 

 способы 

 стратегия 

 

Деятельность преподавателя по передаче знаний, навыков, умений, жизненного опыта - 

это 

 преподавание 

 воспитание 

 технология обучения 

 воздействие 

 

Способ взаимодействия обучающего и обучаемого, при помощи которого достигается 

овладение обучаемым знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной 

профессиональной деятельности, – это ______________ обучения 

 метод 

 технология 

 стратегия 

 тактика 

 

Структурированное, последовательное, ясное изложение основных понятий, законов и 

принципов предмета – это __________________ обучение 

 непосредственное 

 активное 

 самостоятельное 



 пассивное 

 

Форма учебного занятия, основу которого составляет систематическое, последовательное 

устное изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера, – это 

 лекция 

 семинар 

 коллоквиум 

 зачет 

 

Монологичное изложение преподавателем учебного материала – это лекция __________ 

 информационная 

 вводная 

 обзорная 

 проблемная 

 

Лекция, в которой раскрываются предмет и методы научной дисциплины, ее структура, 

связь с другими науками и практикой, цели и методы изучения дисциплины, формы 

контроля за качеством изучения, – это лекция 

 информационная 

 вводная 

 обзорная 

 проблемная 

 

Краткое изложение преподавателем основного содержания разделов научной 

дисциплины, узловых взаимосвязанных проблем, хода и итогов дискуссий по 

теоретическим вопросам изучаемой науки – это лекция 

 информационная 

 вводная 

 обзорная 

 проблемная 

 

Форма лекционных занятий, построенная на последовательной постановке основных 

проблем темы, выявлении и обосновании путей их решения, – это лекция 

 информационная 

 вводная 

 обзорная 

 проблемная 

 

Постановка преподавателем сложных вопросов в ходе устного изложения материала и 

организация коллективного поиска ответов на них происходит на  

 лекции-дискуссии 

 лекции-беседе 

 лекции-консультации 

 семинаре 

 

Изложение учебного материала с вовлечением студентов в двусторонний обмен мнениями 

– это  

 обзорная лекция 

 лекция-беседа 

 лекция-консультация 



 семинар 

 

Лекция, построенная в форме ответов на вопросы студентов в развернутой форме - это 

 лекция-дискуссия 

 лекция-беседа 

 лекция-консультация 

 лекция проблемная 

 

Способ познания, который позволяет участвовать в схематическом представлении 

реальных жизненных ситуаций, – это 

 моделирование 

 метод примера 

 «мозговой штурм» 

 метод «Конспектирование» 

 

Групповое практическое занятие под руководством преподавателя, которое обеспечивает 

создание личных образовательных продуктов, - это 

 семинар 

 коллоквиум 

 лекция-консультация 

 зачет 

 

Беседа преподавателя со студентами с целью выявления их знаний, вид опроса - это 

 семинар 

 коллоквиум 

 лекция-беседа 

 зачет 

 

Способ проверки знаний, умений и навыков студентов, проводимый в устной или 

письменной форме с выставлением отметки "зачтено", "не зачтено" или 

дифференцированной  оценки, - это 

 семинар 

 коллоквиум 

 зачет 

 экзамен 

 

Проверка знаний студента по части курса или полному курсу изучаемой дисциплины с 

выставлением дифференцированной оценки - это 

 семинар 

 коллоквиум 

 зачет 

 экзамен 

 

Результат процесса познания действительности, усвоения информации по предмету 

определенной науки – это 

 знание 

 навык 

 умение 

 зачет 

 



Способность выполнять целенаправленные действия при решении типовых задач в 

экономике, производственной или иной деятельности - это 

 знание 

 навык 

 умение 

 коллоквиум 

 

Доведенные до автоматизма способности решать тот или иной вид задач, освоенный 

способ выполнения действий - это 

 знание 

 навык 

 умение 

 убеждение 

 

Метод приобретения студентом знаний, умений и навыков без или с минимальной 

помощью преподавателя - это 

 самостоятельная работа 

 практическое занятие 

 коллоквиум 

 лабораторная работа 

 

Один из видов практических занятий с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний, развития навыков научного экспериментирования - это 

 самостоятельная работа 

 семинар 

 коллоквиум 

 лабораторная работа 

 

Способ приобретения студентом умений и навыков - это 

 зачет 

 практическое занятие 

 коллоквиум 

 убеждение 

 

Совокупность действий, позволяющих выявить качественно-количественные 

характеристики результатов обучения, - это 

 контроль 

 оценка 

 моделирование 

 убеждение 

 

Система параллельных заданий возрастающей трудности, специфической формы, которая 

позволяет качественно и эффективно измерить уровень и структуру подготовленности 

испытуемых, - это 

 педагогический тест 

 психологический тест 

 тестовое задание 

 зачет 

 

Контрольное задание, отражающее степень усвоения деятельности определенного уровня 

в сочетании с определенной системой измерения и оценки качества усвоения, - это 



 педагогический тест 

 психологический тест 

 тестовое задание 

 контрольная работа 

 

Одна из форм текущей проверки и оценки усвоенных  знаний обучаемыми - это 

 контрольная работа 

 курсовая работа 

 дипломная работа 

 экзамен 

 

Форма промежуточной проверки и оценки знаний студента и его способностей 

самостоятельно решать теоретические и практические задания - это 

 контрольная работа 

 курсовая работа 

 дипломная работа 

 тестовое задание 

 

Форма итоговой проверки знаний и исследовательских способностей студента при 

окончании учебного заведения - это 

 контрольная работа 

 курсовая работа 

 дипломная работа 

 экзамен 

 

Процесс воздействия на сознание человека с помощью взглядов, идей, мировоззрения для 

формирования твердой уверенности в истинности чего-нибудь - это 

 убеждение 

 метод примера 

 активный метод обучения 

 академический метод обучения 

 

Воздействие преподавателя на студентов силой личного примера – это 

 метод примера 

 убеждение 

 «Мозговой штурм» 

 активный метод обучения 

 

Получение знаний благодаря самостоятельной работе студентов - это 

 убеждение 

 метод примера 

 активный метод обучения 

 академический метод обучения 

 

Тиражирование информации путем передачи знаний от преподавателя к студентам - это 

 убеждение 

 метод примера 

 активный метод обучения 

 академический метод обучения 

 



Способность адекватно отражать полученную информацию (переносить в другую форму, 

перестраивать идеи в новую конфигурацию, прогнозировать результат) - это 

 понимание 

 применение 

 знание 

 оценивание 

 

Умение использовать ранее изученные принципы, методы, процессы в новой ситуации - 

это 

 понимание 

 применение 

 знание 

 оценивание 

 

Процесс выработки ценностных суждений об идеях, теориях, методах. оценки могут 

носить количественный или качественный характер, основанный на использовании 

определенных критериев, - это 

 понимание 

 применение 

 знание 

 оценивание 

 

Разделение материала на отдельные составные части и изучение каждой из этих частей, 

устанавливая их отношения и организацию, - это 

 анализ 

 синтез 

 знание 

 оценивание 

 

Соединение отдельных, дискретных элементов, процессов в новое целое - это 

 анализ 

 синтез 

 знание 

 оценивание 

 

Успех учебного процесса в парадигме ____________определяется оценкой квалификации 

преподавателя, количеством учебных часов и материально-техническим обеспечением 

 преподавания 

 учения 

 преподавателя 

 обучения 

 

В парадигме _____________ критерием успешной работы преподавателя выступает 

результат – знания, умения и навыки обучаемого 

 преподавания 

 учения 

 преподавателя 

 обучения 

 

_____________ качества включают физиологические и интеллектуальные качества 

человека  



 Когнитивные 

 Креативные 

 Оргдеятельностные 

 Творческие 

 

______________ качества обеспечивают создание субъективно или объективно нового 

образовательного продукта 

 Когнитивные 

 Креативные 

 Оргдеятельностные 

 Интеллектуальные 

 

_______________ качества проявляются при организации познания и творчества 

 Когнитивные 

 Креативные 

 Оргдеятельностные 

 Интеллектуальные 

 

Умение видеть и разрешать противоречия, анализировать и синтезировать материал, 

устанавливать отношения между элементами и частями целого – пример _______________ 

качеств 

 интеллектуальных 

 креативных 

 оргдеятельностных 

 физиологических 

 

Инициативность, неординарность, нестандартность, способность к генерации идей – 

пример _______________ качеств 

 интеллектуальных 

 креативных 

 оргдеятельностных 

 физиологических 

 

Умение ставить и достигать цель, планировать деятельность, корректировать этапы 

деятельности, проводить самоанализ и самооценку – пример _______________ качеств 

 интеллектуальных 

 креативных 

 оргдеятельностных 

 физиологических 

 

Рассказ, объяснение, беседа, дискуссия относятся к ___________ методам обучения 

 словесным 

 наглядным 

 практическим 

 опытным 

 

Иллюстрация материала с помощью плакатов, таблиц, картин, макетов, карт, 

демонстрация опыта, телепередач, компьютерных программ – это __________ методы 

обучения 

 словесные 

 наглядные 



 практические 

 опытные 

 

Упражнения, лабораторные работы, дидактические игры - это __________ методы 

обучения 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 опытные 

 

Преподаватель в доступной форме последовательно излагает основные понятия, законы и 

принципы предмета - это 

 непосредственное обучение 

 исследование 

 совместное обучение 

 моделирование 

 

Целенаправленное обучение, воспитание и развитие, подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в педагогическом процессе вуза – это ___ в высшей 

школе 

 объект психологии и педагогики  

 предмет психологии и педагогики  

 цель психологии и педагогики  

 ключевая задача психологии и педагогики  

 

Закономерности, принципы, формы, методы, приемы и средства подготовки обучающихся 

к профессиональной деятельности – это ____ в высшей школе 

 предмет психологии и педагогики  

 объект психологии и педагогики  

 ключевая функция психологии и педагогики  

 основная задача психологии и педагогики  

 

Целенаправленный процесс овладения обучающимися во взаимодействии с 

преподавателями системой знаний, навыков и умений, развития способностей и качеств 

личности, формирования компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, - это 

 обучение 

 образование 

 воспитание 

 развитие 

 

Деятельность педагогов с целью создания всесторонних оптимальных условий для 

развития студентов, формирования у них позитивных качеств личности, привычек 

поведения, воспитанности - это 

 воспитание 

 обучение 

 образование 

 формирование  

 

Процесс количественно–качественных изменений индивида, перехода от одного 

состояния к другому - это 



 развитие  

 формирование 

 обучение 

 воспитание 

 

Способ изучения явлений действительности с целью выявления их сущности, законов и 

закономерностей функционирования, путей дальнейшего развития – это метод 

 научного исследования 

 обучения   

 воспитания  

 образования  

 

Целенаправленное и специально организованное взаимодействие педагогов и 

обучающихся для решения различных педагогических задач и подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности – это 

 педагогический процесс  

 процесс обучения  

 процесс образования  

 процесс воспитания  

 

Внутренне связанная совокупность нескольких относительно самостоятельных 

педагогических процессов и всех компонентов – это ____ педагогического процесса 

 целостность  

 непрерывность  

 многофункциональность  

 противоречивостность  

 

Наличие в педагогическом процессе различных позиций, действие противоположных сил, 

возникновение несоответствий означает его  

 противоречивость  

 целостность 

 непрерывность 

 комплексность 

 

Несоответствие между целями и результатами педагогического процесса является его 

ведущим 

 противоречием 

 законом 

 свойством 

 условием 

 

Личностный контакт педагогов и обучающихся, направленный на формирование и разви-

тие (изменение) мотивов, способов учебной деятельности, системы отношений и 

поведения студентов, – это педагогическое 

 взаимодействие 

 влияние  

 воздейстие  

 общение  

 

Проблемная ситуация, характеризующаяся взаимодействием педагогов и обучающихся  

с определенной образовательной целью, - это педагогическая 



 задача 

 ситуация 

 проблема 

 детерминанта 

 

Объектом психологии и педагогики в высшей школе является 

 обучение 

 воспитание 

 развитие 

 общение 

 

Обучающиеся по курсу психология и педагогика в высшей школе решают следующие 

основные задачи 

 Полное, качественное и творческое усвоение программы учебной дисциплины 

 Формирование и развитие индивидуального стиля учебной и будущей 

педагогической деятельности 

 Непрерывное психолого-педагогическое самосовершенствование на базе 

полученных знаний, навыков и умений, формирование и развитие педагогических 

способностей 

 Поиск путей разрешения возникающих психолого-педагогических проблем 

 

Основными задачами психологии и педагогики в высшей школе в качестве 

педагогической практики являются 

 Поиск путей разрешения возникающих психолого-педагогических проблем 

(противоречий) профессиональной подготовки обучающихся 

 Создание оптимальных психолого-педагогических условий в вузах (на 

факультетах и кафедрах) для подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности 

 Повышение психолого-педагогической компетентности, педагогического 

мастерства и культуры педагогов ОУ ВПО 

 Непрерывное психолого-педагогическое самосовершенствование на базе 

полученных знаний, навыков и умений, формирование и развитие педагогических 

способностей 

 

Педагоги в процессе  преподавания психологии и педагогики в высшей школе решают 

определенную группу задач 

 Проектирование содержания учебного предмета, совершенствование методики и 

организации его преподавания в условиях определенной педагогической 

технологии 

 Качественная подготовка и проведение каждого учебного занятия 

 Подготовка и регулярное совершенствование учебно-методического комплекса 

по учебной дисциплине 

 Полное, качественное и творческое усвоение программы учебной дисциплины 

 

Классификация методов психолого-педагогического исследования по Б.Г. Ананьеву: 

 организационные 

 эмпирические 

 по способу обработки данных 

 интерпретационные 

 теоретические 

 интерпретационно-описательные 



 

Классификация методов психолого-педагогического исследования по В.Н. Дружинину: 

 эмпирические 

 теоретические 

 интерпретационно-описательные 

 организационные 

 

К группе теоретических методов исследования относятся 

 анализ 

 синтез 

 обобщение 

 опросы (устный и письменный) 

 

К основным эмпирическим методам психолого-педагогического исследования в высшей 

школе относятся 

 наблюдение 

 социометрический метод 

 анализ результатов (продуктов) деятельности 

 метод мысленного эксперимента 

 

Верны ли определения? 

А) Обучение - целенаправленный процесс овладения обучающимися во взаимодействии с 

преподавателями системой знаний, навыков и умений, развития способностей и качеств 

личности, формирования компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности 

В) Обучение - целенаправленный процесс передачи обучающимся знаний, навыков и 

умений 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Воспитание - деятельность педагогов с целью формирования у воспитанников качеств  

личности, необходимых воспитателю 

В) Воспитание - деятельность педагогов с целью создания всесторонних оптимальных 

условий для развития студентов, формирования у них позитивных качеств личности, 

привычек поведения, воспитанности 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Развитие - процесс количественно–качественных изменений индивида, перехода от 

одного состояния к другому 

В) Развитие - процесс становления личности под воздействием на неё всего комплекса 

факторов окружающей действительности  

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Метод научного исследования - способ изучения явлений действительности с целью 

выявления их сущности, законов и закономерностей функционирования, путей 

дальнейшего развития 

В) Метод научного исследования – способ прогнозирования развития явлений 

действительности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Педагогический процесс - целенаправленное и специально организованное 

взаимодействие педагогов и обучающихся для решения различных педагогических задач 

и подготовки обучающихся к профессиональной деятельности 

В) Педагогический процесс - развивающееся взаимодействие субъектов и объектов 

воспитания, направленное на решение задач образования, воспитания и общего развития 

воспитуемых  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Целостность педагогического процесса - внутренне связанная совокупность 

нескольких относительно самостоятельных педагогических процессов 

В) Целостность педагогического процесса - внутренне связанная совокупность 

нескольких относительно самостоятельных педагогических процессов и всех его 

компонентов, которые придают ему новые свойства.  

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Профессиональная подготовка – целенаправленный процесс обучения, воспитания и 

развития обучающихся для осуществления ими профессиональной деятельности 

В) Профессиональная подготовка – целенаправленный процесс овладения обучающимися 

во взаимодействии с преподавателями системой знаний, навыков и умений, развития 

способностей и качеств личности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет  

 А - да, В - да 



 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) К компонентам педагогического процесса вуза относятся задачно-целевой, субъект-

субъектный, организационный компоненты 

В) К компонентам педагогического процесса вуза относятся содержательный, 

методический, технологический, результативный компоненты 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Расположите этапы типовой методики изучения психолого-педагогических явлений в вузе 

в правильном порядке 

Выбор проблемы исследования, формулировка и обоснование актуальности темы 

Углубленное изучение, анализ, обобщение научных источников и практики по теме 

исследования, разработка Программы исследования 

Реализация Программы исследования 

Апробация результатов исследования, предварительная формулировка теоретических 

выводов и практических рекомендаций 

Проверка полученных результатов 

Окончательное оформление результатов научно-исследовательской работы 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

Профессиональное 

образование 

система, процесс и результат специально организованного 

воспитания, обучения и развития в интересах человека, 

общества и государства 

Формирование процесс становления личности под воздействием на неё 

всего комплекса факторов окружающей действительности 

Педагогическая задача проблемная ситуация, характеризующаяся взаимодействием 

педагогов и обучающихся с определенной целью 

 

Установите соответствие между теориями и их авторами 

С.Л. Рубинштейн деятельностная теория обучения 

П.Я. Гальперин теория поэтапного формирования умственных действий и 

понятий 

А.А. Вербицкий теория знаково-контекстного (контекстного) обучения 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

Педагогический процесс в 

вузе 

целенаправленное и специально организованное 

взаимодействие педагогов и обучающихся для решения 

различных педагогических задач и подготовки обучающихся 

к профессиональной деятельности 

Педагогическая задача проблемная ситуация, характеризующаяся взаимодействием 

педагогов и обучающихся с определенной образовательной 

целью 

Взаимодействие 

(педагогическое) 

личностный контакт педагогов и обучающихся, 

направленный на формирование и развитие (изменение, 



коррекцию) мотивов, способов учебной деятельности, 

системы отношений и поведения студентов 

 

Установите соответствие между компонентами педагогического процесса вуза и их 

содержанием 

задачно-целевой 

компонент 

образовательные цели и задачи в качестве прогнозируемых 

результатов педагогического процесса 

субъект-субъектный 

(деятельностный) 

компонент 

психолого-педагогические проблемы и механизмы 

педагогического взаимодействия педагогов и обучающихся 

организационный 

(управленческий) 

компонент 

планирование педагогического процесса, осуществление и 

всестороннее обеспечение педагогического процесса, 

контроль и оценка достигнутых результатов 

содержательный 

компонент 

система знаний, навыков и умений, качеств личности, 

которые должны быть сформированы у современного 

выпускника ОУ ВПО 

 

Расположите компоненты в соответствии с логикой развертывания педагогического 

процесса 

задачно-целевой 

субъект-субъектный 

содержательный 

результативный  

 

Внутренне связанная совокупность нескольких относительно самостоятельных 

педагогических процессов и всех его компонентов, которые придают ему новые свойства, 

- это 

целостность педагогического процесса 

 

Сущность ________ процесса заключается в специально организованном взаимодействии 

педагогов и обучающихся, направленном на решение различных педагогических задач 

педагогического 

 

Сущность ______ методов заключается в том, что они позволяют осуществить сбор и 

накопление фактического материала по изучаемой проблеме, выявить «лежащие на 

поверхности» связи и признаки 

эмпирических 

 

Целенаправленная целостность взаимосвязанных элементов, имеющая новые 

интегративные свойства, отсутствующие у каждого из них, - это 

система 

 

При решении различных педагогических задач участвуют по-своему активные субъекты 

педагогического процесса: _______ и обучающиеся 

педагоги 

 

Проблемная ситуация, характеризующаяся взаимодействием педагогов и обучающихся с 

определенной образовательной целью, - это 

педагогическая задача 

 



Системное (социальное) качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности 

и общении и характеризующее меру представленности общественных отношений в 

индивиде, – это ____ в психологии 

 личность  

 человек  

 индивидум  

 индивидуальность  

 

Индивид, осознающий себя в качестве субъекта педагогического процесса, - это ___ в 

педагогике 

 личность  

 индивидуальность  

 персона 

 человек  

 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа 

 «человек – человек» 

 «человек – машина» 

 «человек – знак» 

 «человек – символ» 

 

Эмпатия, позволяющая понимать состояния и чувства, намерения и потребности человека, 

относится к _____ способностям 

 перцептивным  

 интеллектуальным 

 коммуникативным 

 организаторским  

 

Глубокие и разносторонние знания преподавателя вуза в соответствующей области науки 

и преподаваемой учебной дисциплине – это ___ способности 

 академические  

 дидактические  

 инновационные  

 рефлексивные 

 

Единство психических процессов, свойств, состояний и образований студента – это ___ 

сторона личности 

 психологическая  

 социальная  

 биологическая  

 духовная  

 

Люди, которых индивид выбирает, чтобы сверяться с их мнениями и оценками, которые 

служат для оценки субъектом самого себя и других, - это ___ группа 

 референтная  

 малая  

 контактная 

 асоциальная  

 

Возрастной период от 18 до 22 - 23 лет - это 

 поздняя юность  



 ранняя взрослость (молодость) 

 вторая юность 

 первая взрослость 

 

Возрастной период от 22 – 23 до 30 лет - это 

 ранняя взрослость (молодость) 

 поздняя юность  

 первая взрослость  

 взрослость  

 

Переход от поздней юности к ранней взрослости сопровождается психологическим 

кризисом, который получил название «кризис ___» 

 отрывания от родительских корней 

 прощания с родительским домом 

 расставания с юностью 

 уединения от родителей 

 


