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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Психология» 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

курсы профессиональной переподготовки 

Преподаватель – Гурьева С.Н. 

 

1. Назначение 

В соответствии с ФГОС дифференцированный зачет входит в состав комплекса оценочных 

средств и предназначен для промежуточной аттестации и оценки знаний и умений аттестуемых, 

соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной 

дисциплины ОП.02. Психология – профессиональный цикл (П.ОО) и является частью цикла 

освоения общепрофессиональных дисциплин (ОП.ОО) основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

2. Контингент аттестуемых: слушатели курсов профессиональной переподготовки 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно - педагогический колледж». 

 

3. Условия аттестации  

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по завершении освоения 

учебного материала по следующим разделам учебной дисциплины: 

- раздел 1. Общие основы психологии; 

- раздел 2. Возрастная психология; 

- раздел 3. Основы специальной (коррекционной психологии). 

 

Дифференцированный зачет проводится письменно в форме теста. 

 

4. Документы, определяющие содержание зачета 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленная подготовка). 

 

5. Основные требования к знаниям и умениям студентов 

Программа дифференцированного зачета предусматривает выполнение следующих 

государственных требований к обладанию общими и профессиональными компетенциями, 

минимуму содержания и уровню подготовки слушателей курсов профессиональной 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 
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переподготовки по данной дисциплине: 

уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

- проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность и оформлять  

психологические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

знать: 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;   

- методы  диагностирования признаков адаптационных нарушений; 

обладать ОК, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1.); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.); 

- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3.); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4.); 

обладать ПК, включающими в себя способность: 

- планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ПК 2.1); 

- проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка (ПК 4.2); 

- координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

группой (ПК 4.5); 

- оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений (ПК 5.4). 

 
Тестовые задания 

1. Пубертат – это часть: 

1) периода юношества; 

2) младшего школьного периода; 

3) подросткового периода; 

4) периода дошкольного детства. 

2. Возрастную периодизацию, основанием которой является преодоление 

кризисов предложил: 

1) Э. Эриксон; 

2) Д.Б. Эльконин; 

3) Л.С. Выготский; 

4) З. Фрейд. 

3. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, 

называется: 

1) восприятие; 

2) мышление; 

3) воображение; 

4) внимание. 

4. Высшим видом памяти считается: 

1) эмоциональная память; 

2) двигательная память; 

3) образная память; 

4) вербальная память. 
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5. Слово «психология» в переводе на русский язык буквально означает: 

1) все ответы верны; 

2) наука о личности; 

3) наука о мышлении; 

4) наука о душе. 

6. Что лежит в основе иерархии фундаментальных потребностей (по А. 

Маслоу): 

1) потребность в безопасности (стабильность, порядок); 

2) физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.); 

3) потребности в любви и принадлежности (семья, дружба); 

4) потребность в самоактуализации (развитие способностей); 

5) потребность в уважении (самоуважение, признание). 

7. Характер это: 

1) биологический фундамент, на котором формируется личность; 

2) это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от 

другого; 

3) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении; 

4) это природные предпосылки, которые являются условием развития. 

8. Сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении или 

переживании обеспечивает: 

1) восприятие; 

2) внимание; 

3) рефлексия; 

4) память. 

9. Человек как общественное и природное существо, наделенное сознанием, 

речью, творческими возможностями, это: 

1) представитель Homo sapiens; 

2) индивид; 

3) личность; 

4) индивидуальность. 

10. Темперамент, характеризующийся активностью, энергичностью, 

самообладанием, хорошей работоспособностью, коммуникабельностью и легкостью 

приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды: 

1) сангвиник; 

2) флегматик; 

3) меланхолик; 

4) холерик. 

11. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в 

настоящем проводит 

1) восприятие; 

2) мышление; 

3) воображение; 

4) память. 

12. Создание определенных качеств личности под влиянием внешних 

воздействий: 

1) становление; 

2) развитие; 

3) созревание; 

4) формирование. 

13. Противоречия возраста между новыми потребностями и старым уровнем 

психического развития; между новыми возможностями и старыми формами 

деятельности; между требованиями окружающей среды и старыми формами поведения: 

1) новообразования; 
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2) движущие силы развития; 

3) сензитивные периоды развития; 

4) внутриличностные конфликты. 

14. Предметно-манипулятивная деятельность, это ведущая деятельность: 

1) дошкольного возраста; 

2) младенческого периода; 

3) периода раннего детства; 

4) периода новорожденного. 

15. Восприятие является ведущим познавательным процессом в возрасте: 

1) раннего детства; 

2) младенчества; 

3) дошкольном; 

4) младшем школьном. 

16. Из предложенных задач выберите самую главную задачу дошкольного 

периода: 

1) подготовка ребенка к школе; 

2) организация ролевых игр; 

3) правильная половая идентификация; 

4) развитие конкретных мыслительных операций; 

5) начальное моральное развитие. 

17. Развитие самоконтроля, речевое развитие, развитие фантазии через игру, 

самостоятельное передвижение – это задачи: 

1) дошкольного периода; 

2) периода раннего детства; 

3) младенческого периода; 

4) периода новорожденного. 

18. Правильная половая идентификация, начало формирования самосознания и 

самооценки, произвольность некоторых познавательных процессов, обобщение 

переживаний – это новообразования: 

1) периода раннего детства; 

2) дошкольного периода; 

3) младенческого периода; 

4) периода младшего школьного возраста. 

19. Интеллектуальная готовность к школе предполагает: 

1) готовность к внеситуативно-личностному общению. 

2) определенный уровень развития познавательных процессов; 

3) объем знаний, умений и навыков, прописанных в образовательных программах; 

20. Конфликт между чувством вины и инициативностью по периодизации Э. 

Эриксона соответствует: 

1) рождение – 1 год; 

2) 1 – 3 года; 

3) 3 – 6 лет; 

4) 6 – 12 лет. 

21. Эпизодический отрезок в поведении ребенка, когда он сознательно нарушает 

установленные правила с целью досадить, отомстить или получить выгоду для себя: 

1) проступок; 

2) озорство; 

3) шалость. 

22. Из предложенных вариантов выберите верную комбинацию предпосылок 

социальной дезадаптации биологического плана: 

1) структурно-функциональная организация мозга, состояние защитных сил 

организма, генетическая обусловленность, особенности строения и функционирования нервной 

системы; 
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2) структурно-функциональная организация мозга, состояние защитных сил 

организма, снижение здоровья женщин, кризис современной семьи; 

3) генетическая обусловленность, снижение здоровья женщин, нарушение 

экологического равновесия, рост алкоголизма и наркомании. 

23. Состояние риска социальной адаптации, предполагающее трудности во 

взаимодействии с окружающими людьми: 

1) состояние риска по здоровью; 

2) состояние риска академической неуспешности; 

3) состояние социального риска; 

4) состояние комплексного риска 

24. Дети, главной целью поведения которых является привлечение к себе 

внимания, проявление превосходства над другими, закрепление высокого социального 

статуса: 

1) властные дети; 

2) требовательные дети; 

3) мстительные дети. 

25. Самой главной причиной гиперактивного поведения может быть: 

1) неправильное воспитание; 

2) минимальная мозговая дисфункция; 

3) утомляемость. 

26. Отклоняющееся поведение может быть названо: 

1) дезадаптивным; 

2) делинквентным; 

3) девиантным; 

4) все ответы верные. 

27. Отклоняющееся от нормы поведение, характеризующееся 

сверхдисциплинированностью, беспрекословным подчинением требованиям: 

1) конформное поведение; 

2) инфантильное поведение; 

3) демонстративное поведение. 

 

28. Наказание является одним из ________________ методов коррекции 

отклоняющегося поведения: 

1) неспецифических; 

2) специфических. 

29. Поведение ребенка, близкое к негативизму, проявляющееся в упорном 

непослушании, желании продолжать начатое действие даже в тех случаях, когда 

становится очевидным, что оно бессмысленно и не приносит пользы: 

1) упрямство; 

2) каприз; 

3) детский негативизм. 

30. О каком типе восприятия идет речь: эти люди любят, когда их тискают, 

гладят; они удерживают в памяти запахи, вкусы, действия; их жесты на уровне груди; 

ключевые слова: чувствовать, рассуждать: 

1) кинестетики; 

2) визуалы; 

3) аудиалы. 

 

6. Критерии оценивания 

 

90 – 100% (27 – 30 правильных ответов) – «5» 

70 – 89% (21 – 26 правильных ответов) – «4» 

50 – 69% (15 – 20 правильных ответов) – «3» 

Менее 50%  (14 и менее правильных ответов) – «2» 
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Перечень интернет-ресурсов 

- http://www. standart.edu.ru/ 

- http://www.bookean.ru  

- http://www.psyinst.ru › Библиотека › Дефектология 

- http://ru.wikipedia.org/ 

- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

- http://www.biblioman.boom.ru/ 
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