
Спецификация теста по предмету «Педагогическая психология» 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков в области педагогической психологии при проведении 

конкурса на занятие вакантных должностей «педагог-организатор-куратор», «воспитатель», 

«помощник воспитателя» в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные в новой редакции решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

Образовательная программа по специальности «Педагогическая психология» 

 

3.1 Рекомендуемые источники, определяющие содержание тестовых заданий 

1. Зимняя И.А.  Педагогическая психология. М.: Логос, 2004  

2. Педагогическая психология. Под ред. Клюевой Н.В. М.:Владос 2003.  

3. Педагогическая психология. Под ред. Регуш Л.А, Орловой А.В. Учебное пособие. – СПб.: 

Питер -2011. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. 2-е изд.,  Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  

5. Мухина В. С. Возрастная психология: Феноменология развития, Детство, Отрочество. 

Учебник.  Москва, ACADEMIA 1999 

 

4. Определение содержания тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Активные методы обучения и воспитания  1 1 1 3 

2 Методы педагогических исследований  2 1 - 3 

3 
Индивидуально-психологические 

особенности личности 
3 - 1 4 

4 
Характеристика педагогической 

деятельности 
2 - - 2 

5 Учебная деятельность школьников   2 - - 2 

6 Возрастные особенности школьников 2 1 1 4 

7 
Общение и взаимодействие в процессе 

обучения и воспитания 
3 2 2 7 

Всего 15 5 5 25 

 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста 

Тестирование состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из 

пяти возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1 

(базовый уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие образовательной 

программе по педагогической психологии высших учебных заведений.  

Модуль 2  

(продвинутый уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие образовательной 

программе по педагогической психологии высших учебных заведений, 

направленные на проверку применения знаний. 

Модуль 3  

(высокий уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие 

образовательной программе по педагогической психологии высших 

учебных заведений, направленные на анализ поведенческих и 

личностных характеристик школьников. 



 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных модулях. 

 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий 

 

1. Определите характеристику, присущую меланхолику 

 

A) импульсивный, раздражительный 

B) обладающий лидерскими способностями 

C) тревожный, неуверенный в себе    

D) уверенный, не отступает от сказанного 

E) умеющий убеждать других   

 

 

2. Определите метод педагогического исследования, включающий стандартизированные, 

ограниченные по времени выполнения задания, результаты которых поддаются 

количественной и качественной оценке  

 

A) анкета 

B) наблюдение 

C) опрос 

D) тест 

E) эксперимент  

 

 

3. Укажите самостоятельную деятельность детей, отражающую жизнь взрослых 

 

A) активная позиция  

B) взаимообучение 

C) манипулирование 

D) партнерское общение   

E) ролевая игра 


