
Вопросы для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

Задания с выбором ответа 

 

1. Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются… 

а) трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами 

б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной характеристики, и 

трудовым договором 

в) разделом II Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 6 

 

2. Рабочее время педагогического работника характеризуется как… 

а) работа с ненормированным рабочим днем 

б) сверхурочная работа 

в) работа в режиме гибкого рабочего времени 

г) работа, состоящая из нормированной части рабочего времени и части, не конкретизированной 

по количеству часов 

 

3. Как определяет Федеральный закон от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» понятие «участники образовательных отношений»? 
а) педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность 

б) обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

в) обучающиеся и педагогические работники образовательной организации 

 

4. В Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами гарантируются общедоступность и бесплатность … 
а) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые 

б) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в) начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5. Закон «Об образовании в РФ» устанавливает следующие уровни профессионального 

образования:  
а) среднее профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;  

б) высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации;  

в) дополнительное образование;  

г) высшее образование - специалитет, магистратура  

 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются… 

а) организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

б) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

в) Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 



7. Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать положения о 

правах и обязанностях мастера производственного обучения – это: 

а) правила внутреннего трудового распорядка; 

б) устав образовательного учреждения; 

в) типовое положение об учреждении начального профессионального образования; 

 

8. Работники образовательной организации имеют право участвовать в управлении ею через 

участие в… 
а) методическом совете 

б) общем собрании трудового коллектива 

в) институциональных методических объединениях 

 

9. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образовательного процесса?  
а) учебный план  

б) методическое пособие  

в) учебная программа  

г) ФГОС  

 

10. Форма организации учебно-производственной деятельности обучающихся, которая не 

относится к основным формам. 

а) Фронтально-групповые 

б) Мастер-класс 

в) Индивидуальные 

г) Бригадные 

 

11. Метод профессионального обучения, имеющий целью создание в сознании обучающихся 

точного и четкого зрительного образа, с которым они сравнивали свои действия в процессе 

упражнений по отработке совершенствующих приемов и способов работы. 
а) практическая работа 

б) показ трудовых действий 

в) иллюстрация 

г) лабораторная работа 

 

12. Отметьте неправильный ответ. 

К условиям труда педагогических работников относятся… 

а) трудовая функция, под которой понимается совокупность трудовых (должностных) 

обязанностей педагога 

б) условия оплаты труда педагогического работника 

в) материально-технические условия работы, в т.ч. рабочее место, соответствующее нормативным 

требованиям охраны труда 

г) указанные в трудовом договоре сведения о сторонах трудового договора 

 

13. Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм поведения называется:  
а) цивилизация  

б) развитие  

в) социализация  

г) активность  

 

14. Приоритетными направлениями развития профессионального образования являются  

(выбрать несколько правильных ответов) 

а) повышения качества профессионального образования 

б) развитие системы непрерывного профессионального образования 



в) формирование эффективного рынка образовательных услуг 

г) переход в автономное учреждение 

 

15. Ведущим в становлении человека как личности является:  
а) наследственность  

б) наследственность и среда  

в) воспитание  

г) среда  

 

16. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике?  
а) личностно-ориентированный; 

б) компетентностный;  

в) культурологический;  

г) творческий.  

 

17. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо 

задать... 

а) размер шрифта 

б) тип файла 

в) параметры абзаца 

г) размеры страницы  

 

18. Электронная почта дает возможность пользователям, находящимся на больших 

расстояниях друг от друга: 

а) вести телефонные переговоры  

б) обмениваться сообщениями и файлами  

в) обмениваться сообщениями 

г) использовать ресурсы отдаленного компьютера 

 

19.  Для восстановления удаленного файла необходимо выполнить следующие 

последовательности действия: 

а) удаленные файлы восстановлению не подлежат.  

б) Файл - Восстановить – ОК. 

в) открыть системную папку Корзина – выбрать нужный файл – Восстановить. 

г) открыть папку «Корзина» – выбрать нужный файл – выбрать меню «Файл» – выбрать 

«Восстановить». 

 

20. Рабочие программы по предметам, дисциплинам, профессиям разрабатываются… 

а) на федеральном уровне 

б) министерством образования 

в) образовательной организацией 

г) кафедрой профессионального образования ОГАУ ДПО ИРО ИО 

 

21. Основная функция федерального государственного образовательного стандарта 

заключается в том, что стандарт… 
а) управляет качеством профессионального образования на государственном уровне 

б) обеспечивает прием обучающихся 

в) обеспечивает непрерывность образования 

г) обеспечивает реализацию прав на образование 

 

 



22. Результатом освоения программы профессионального модуля является …  

а) овладение определенным видом деятельности  

б) овладение общими компетенциями  

в) личностные достижения  

г) повышение профессионального статуса 

 

23. Часть профессиональной образовательной программы, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к заданным стандартом результатам образования 

и предназначенная для освоения специальных компетенций, обеспечивающих реализацию 

определенной профессиональной функции, называется… 

а) учебный план 

б) профессиональный модуль 

в) учебный раздел 

г) учебная программа 

 

24. Часть программы профессионального модуля, ориентированная на формирование 

системы знаний, умений и практического опыта, необходимых для освоения 

профессионального модуля, которая может содержать разделы различных учебных 

дисциплин, – это… 

а) профессиональный модуль 

б) учебная дисциплина 

в) цикл ОПОП 

г) междисциплинарный курс 

 

25. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются… 
а) образовательной организацией самостоятельно 

б) образовательной организацией совместно с работодателем 

в) департаментом образования 

г) министерством образования и науки РФ 

 

26. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется с учетом… 

а) профессиональной компетенции обучающихся 

б) уровня усвоения дисциплин 

в) уровня усвоения общих компетенций 

г) уровня усвоения дисциплин и оценка профессиональных компетенций обучающихся 

 

27. Мастер производственного обучения может использовать в своей педагогической 

деятельности учебные пособия: (выбрать правильный ответ) 

а) любые, по своему усмотрению; 

б) только одобренные Министерством образования и науки РФ; 

в) только одобренные Министерством образования и науки РФ и органом управления 

образованием субъекта РФ; 

г) только одобренные Педагогическим советом образовательного учреждения  

 

28.  Библиотечный фонд должен быть укомплектован основной и дополнительной учебной 

литературой по общепрофессиональному циклу печатными и/или электронными изданиями 

а) за последние два года 

б) за последние 10 лет 

в) за последние 5 лет 

г) за последний год 

 



29. На основании  чего проводится аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики?  

а) на основании результатов, подтвержденных документами образовательной организации 

б) на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

в) на основании результатов, подтвержденных документами образовательной организации и 

соответствующих организаций 

г) на основании результатов, подтвержденных документами производственной практики 

 

30. Согласно ФГОС СПО компетентностный подход в системе образования -  это подход, 

акцентирующий внимание на… 

а) внедрении инновационных процессов в систему образования 

б) воспитании достойного гражданина общества 

в) внедрении современных педагогических технологий 

г) приобретении профессионального практического опыта 

 

31. Документ, раскрывающий с позиций работодателей (и/или профессиональных 

сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках определенного вида 

экономической деятельности, а также требования к квалификации работников, 

называется… 

а) профессиональный стандарт 

б) образовательный стандарт 

в) государственный стандарт 

г) федеральный стандарт 

 

32. Контрольно-оценочные средства призваны определить…  
а) знания, умения, навыки для проверки профессиональных компетенций  

б) знания, умения, навыки для проверки основных компетенций  

в) готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности в рамках ПМ 

 

33.  Образование, направленное на приобретение обучающимися ЗУН и формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

называется…  
а) профессиональное образование 

б) дополнительное образование 

в) профессиональное обучение 

 

34. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на: 

(выбрать правильный ответ) 
а) развитие личности в соответствии с природными способностями; 

б) государственные стандарты образования; 

в) развитие знаний, умений и навыков школьника; 

г) государственный образовательный заказ. 

 

35. Часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к заданным ФГОС результатам образования и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из 

основных видов профессиональной деятельности – это… 

а) профессиональный модуль 

б)  учебная дисциплина 

в) цикл ОПОП 

г) междисциплинарный курс 
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36. Совокупность учебно-методической документации, включающая в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной практики (производственного обучения) и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, называется… 

а) базисным учебным планом 

б) основной профессиональной образовательной программой по профессии (специальности) 

в) комплексным методическим обеспечением дисциплины (профессии) 

г) учебно-методическим планом 

 

37. Какие методы, технологии способствуют формированию социальных качеств учащихся?  
а) проблемный метод;  

б) технология сотрудничества и взаимообучения;  

в) вербальный метод;  

г) метод наглядности. 

 

38. Предметом методики преподавания учебной дисциплины и профессионального модуля 

как науки является 

а) механизм функционирования образовательного процесса 

б) учебно-воспитательный процесс 

в) процесс обучения 

г) процесс воспитания 

 

39. Профессиональная компетентность педагога - это:  
1. профессионализм в педагогической деятельности  

2. знание, опыт и совокупность профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 

эффективное решение вопросов обучения и воспитания  

3. совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном процессе  

4. способность человека к восприятию, пониманию, осмыслению и предвосхищению явлений в 

образовательном процессе 

 

40. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» под 

образованием понимается: 

а) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

б) Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательныхпотребностей и интересов  

в) Формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе 

 

41. Кто является ребенком согласно Конвенции о правах ребенка?  

а) Человеческое существо до достижения 18-летнего возраста  

б) Обучающиеся (воспитанники) до 16 лет 

в) Учащиеся до достижения возраста 15 лет 

 

 



42. Дидактика – это… 
а) отдельная наука о закономерностях развития личности 

б) наука о закономерностях формирования личности ребенка 

в) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования 

г) наука о воспитании личности 

 

43. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлены 

следующие типы образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы:  

а) Дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация 

б) Профессиональная образовательная организация, образовательная организация высшего 

образования  

в) Организация дополнительного образования  

г) Все перечисленные 

 

44. Как определяет Федеральный закон от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» понятие «учебный план»? 
а) документ, определяющий перечень предметов по периодам обучения 

б) документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

в)  перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 

 

45. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются… 
а) правительством Российской Федерации 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

в) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

г) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора в 

сфере образования 

 

46. Для обеспечения качественной профессиональной подготовки обучающихся, мастер 

производственного обучения должен осуществлять деятельность: 
(выбрать правильный ответ) 

а) организаторскую 

б) конструктивную 

в) коммуникативную 

г) исследовательскую 

д) все вышеперечисленные 

 

47. Образовательные программы среднего профессионального образования: самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями:  

а) Самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями в 

соответствии с ФГОС по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования  

б) Самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями  

в) Самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями в 

соответствии с ФГОС по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ 

 



48. Классификация инструктажа по количеству охватываемых обучающихся 
а) вводный, текущий, заключительный 

б) индивидуальный, групповой, фронтальный 

в) письменный, устный 

г) полный, с информационными пробелами, избыточный 

 

49. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет:  

а) 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки  

б) 64 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки 

в) 52 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки 

 

50.  Методами педагогической диагностики являются… 

а) наблюдение, ранжирование, сравнительные характеристики  

б) индивидуальный, групповой  

в) целеполагание  

г) стандартизация 

 

51. К внутренним критериям сформированности навыка относят 
а) повышение скорости выполнения задания; 

б) повышение самостоятельности при выполнении задания; 

в) снижение числа ошибок при выполнении задания; 

г) отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания. 

 

52.  Индивидуальные, парные, групповые, коллективные - это основные организационные ... 

обучения.   

а) виды 

б) задачи  

в) формы 

г) цели   

 

53. Дидактические принципы обучения требуют…   
а) научности и систематичности, прочности усвоения знаний, умений и навыков, повторения и 

упражнения, сознательности и творческой активности 

б) единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и систематичности, 

прочности усвоения знаний  

в) дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне трудностей, воспитания 

и развития, научности и систематичности, сознательности и творческой активности учащихся   

г) научности и систематичности, наглядности, сознательности и активности, прочности усвоения 

знаний  

 

54. Свойство мозга, заключающееся в способности отражать объективную реальность, - 

это…  

а) сознание 

б) мышление  

в) психика  

г) рефлексия  

  

 



55.  Функция самосовершенствования мастера производственного обучения заключается в: 

(выбрать правильный ответ) 

а) регулярном контроле и пополнении материально-технической базы мастерских; 

б) систематическом повышении профессионального уровня, педагогического мастерства, деловой 

квалификации; 

в) периодической проверке оборудования и инструмента на предмет соблюдения техники 

безопасности; 

г) постоянном использовании репродуктивных методов в учебном процессе. 

 

56.  Для очистки Корзины необходимо выполнить следующие последовательности действия:  

а) Открыть системную папку Корзина – Очистить корзину – ОК. 

б) Корзину нельзя чистить. 

в) Выполнить команду «Очистить корзину». 

г) Открыть системную папку Корзина – выделить все файлы – Очистить. 

 

57. Как вызвать контекстное меню объекта: 

а) Щелкнуть на его значке 

б) Дважды щелкнуть на его значке 

в) Щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

г) Дважды щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

 

58. Укажите правильный вариант написания адреса сайта в сети Интернет: А)clean.internet 

а) www.edu67@ru 

б) www.gosuslugi.ru  

в) agapov@mail.ru 

 

59.  Контрольно-оценочные средства призваны определить… 

а) знания, умения, навыки для проверки профессиональных компетенций  

б) знания, умения, навыки  для проверки основных компетенций  

в) готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности в рамках ПМ 

 

60.  Назначения вводного инструктажа: 

а) оценка качества работы; 

б) организует начало урока; 

в) системная организация последовательного выполнения практической работы; 

г) организация безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

 

61. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – 

это… 

а) инклюзивное образование 

б) дополнительное профобразование  

в) эксклюзивное образование  

 

62. Документ из комплекта учебной документации преподавателя, который определяет цели, 

задачи и содержание обучения, называется… 

а) рабочая программа 

б) сводно-тематический план 

в) календарно-тематический план 

г) перечень учебно-производственных работ  

 

http://www.edu67@ru/
http://www.gosuslugi.ru/


63. Какой тип урока предполагает в его организации и проведении участие нескольких 

педагогов? 
а) комбинированный  

б) бинарный 

в) традиционный 

г) интегрированный 

 

64. Система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций – это  

область образования, которая включает…  

а) программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка по профессиям рабочих (служащих)  

б) программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  и программы подготовки 

специалистов среднего звена (образовательные программы среднего профессионального 

образования) 

в) образовательные программы высшего образования  

 

65. Методическая продукция, состоящая в изложении сведений, подлежащих 

распространению (например, анализ передового педагогического опыта, разъяснение по 

применению инновационных педагогических технологий), называется: 

а) организационно-методической 

б) информационно-методической  

в) учебной 

г) прикладной 

 

66. Социализация – это…  
а) интеграция личности в социальную систему  

б) приспособление живого организма к условиям среды 

в) реализация творческих способностей личности  

г) сохранение культурных ценностей  

 

67. Документ, на основе которого осуществляется целенаправленная работа по развитию 

системы образования техникума (колледжа), являющийся основным инструментом 

управления инновационной деятельностью образовательной организации, фактором 

успешности процесса его развития, называется …  
а) устав организации 

б) программа развития профессиональной образовательной организации 

с) профессиональный стандарт   

 

68. «Мастер-класс» - это… 

а) обычный урок 

б) демонстрация мастером своего опыта ученикам 

в) демонстрация педагогом или мастером п/о своего опыта коллегам 

г) открытый урок 

 

69. Профессиональный модуль состоит…  
а) из одного МДК и производственной практики 

б) из одного или нескольких МДК, учебной и производственной практик  

в) из одного или нескольких МДК 

 

70. Документ, раскрывающий с позиций объединений работодателей (профессиональных 

сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках определенного вида 

экономической деятельности, а также требования к квалификации работников – это…  



а) профессиональный стандарт  

б) образовательный стандарт 

в) государственный стандарт  

г) федеральный стандарт  

 

71. Понятие компетенции означает… 

а) минимум содержания образования 

б) теоретические знания, практические умения и навыки, которыми должен 

обладать выпускник ОУ ПО 

в) уровень профессионального образования человека 

г) способность (готовность) человека к использованию знаний, умений и практического опыта в 

деятельности 

 

72. Определите, какая из технологий оценивания знаний, умений, навыков и компетенций 

учащихся (студентов) является нетрадиционной. 

а) одобрение 

б) рейтинговый контроль 

в) технология традиционной оценки знаний учащихся 

г) похвала 

 

73. Вариативный компонент ОПОП используют…  
а) для формирования общих компетенций выпускника  

б) для увеличения объема практического обучения  

в) для учета региональных требований со стороны учредителя  

г) для учета запросов регионального рынка труда 

 

74. О каком принципе профессионального образования идет речь, если соблюдается 

требование комплексного изучения теоретических и практических аспектов того или иного 

вида профессиональной деятельности?  
а) функциональности  

б) модульного построения  

в) социального партнерства  

г) единства задач 

 

75. О какой педагогической технологии идет речь в следующем определении: «организация 

обучения, при которой информация, знания осваиваются путем сотрудничества и общения 

учащихся в парах сменного состава, взаимодействия всех со всеми на основе 

самоуправления»? 

а) эвристическая педагогическая технология 

б) традиционная педагогическая технология 

в) педагогическая технология проблемного способа обучения 

г) педагогическая технология коллективного способа обучения 

 

76. О каком принципе профессионального образования идет речь, если соблюдается 

требование комплексного изучения теоретических и практических аспектов того или иного 

вида профессиональной деятельности?  
а) функциональность  

б) модульное построение  

в) социальное партнерство  

г) единство задач 

 



77. Система контрольных измерительных материалов, стандартизированных процедур 

оценивания результатов учебной деятельности обучающихся – это…  
а) системный контроль;  

б) дифференцированный контроль;  

в) тестовый контроль. 

 

78. Укажите, какой из названных методов обучения можно отнести к активным методам 

обучения? 

а) дидактическая игра 

б) рассказ 

в) беседа 

г) демонстрация 

  

 

Задания на установление соответствия 

 

79. Соотнесите обстоятельства прекращения трудового договора с иллюстрирующими их 

примерами. 

ПРИМЕРЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

1. Учитель математики Иван Андреевич был призван на 

военную службу. А. Не зависящие от воли сторон 

Б. По инициативе работника 2. Сергей Петрович уволен по ст.81 Трудового Кодекса 

РФ (собственное желание). 

 

 

80. Выберите формы стимулирования деятельности обучающихся в соответствии с 

различными методами. 

ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  МЕТОДЫ 

1. Познавательные А. Выставление оценок в конце учебного занятия 

2. Социальные Б. Создание ситуации взаимопомощи 

 В. побуждение к поиску альтернативных решений 

 

 

81. Установите соответствие между некоторыми понятиями и 

определениями педагогики профессионального образования. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Профессиональное 

воспитание 

А. Ступень профессиональной подготовленности 

рабочего/специалиста к выполнению того или иного вида 

труда определенного качества и определенной 

сложности. 

2. Профессиональное обучение Б. Специально организованный и управляемый процесс 

непосредственной передачи профессиональных знаний, 

умений, навыков, способов творческой деятельности от 

педагога к обучающимся с целью развития готовности к 

профессиональной деятельности. 

3. Профессиональная квалификация В. Специально организованный и управляемый процесс 

включения обучающихся в различные социально-

профессиональные отношения с целью развития у них 

профессионально значимых личностных качеств и 

готовности к профессиональной деятельности. 

 

 



82. Укажите соответствие между описаниями и свойствами темперамента. 

ОПИСАНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА 

1. Степень интенсивности ответной реакции на внешние и 

внутренние стимулы, проявляющаяся в темпе, силе и 

форме реакции. 

А. Экстраверсия 

2. Скорость (быстрота) протекания психических реакций и 

психических процессов. 

Б. Реактивность 

3. Преимущественная направленность на внешний мир, 

ориентация на социальные отношения. 

В. Темп психических реакций 

 

 

83. Установите соответствие между приложениями MS Office и их назначением. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

1. MS Word  А. Работа с электронными таблицами  

2. MS Excel  Б. Создание и редактирование текста  

3. Power Point  В. Создание презентаций  

 

 

84. Установите, какую структуру имеет… 

ЧАСТЬ ОПОП СТРУКТУРА 

1. Инвариантная часть ОПОП А. Модульная, основанная на компетенциях 

2. Вариативная часть ОПОП Б. Модульная, основанная на умениях 

 В. Зачетно-модульная, основанная на компетенциях   

 

 

85. Установите соответствие между объектами оценки и их краткой характеристикой. 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Кейс-задача 

 

А. Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

2. Портфолио 

 

Б. Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

3. Тест 

 

В. Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

 

 

86. Установите соответствие между аббревиатурами и их расшифровками. 

АББРЕВИАТУРА РАСШИВРОВКА 

1. ОК 

А. Способность действовать на основе имеющихся умений, 

знаний и практического опыта в определенной области 

профессиональной деятельности 

2. ПК 

Б. Совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин; программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график 

3. ОПОП 

В. Совокупность социально-личностных качеств выпускника, 

обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне 

 



87. Определите особенности усвоения учебного материала в условиях… 

1. Традиционной (знаниевая) педагогики  

 

А. Заучивание 

2. Инновационной (развивающая) педагогики  

 

Б. Репродукция 

 В. Создание ситуации «успеха» 

 Г. Поисковая деятельность 

 Д. Деятельность по алгоритму 

 

 

88. Соотнесите указанные положения с правами и обязанностями работника. 

ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1. Получение работы, обусловленной трудовым 

договором 

А. Права работника 

Б. Обязанности работника 

2. Выполнение установленных производственных 

норм 

3. Соблюдение трудовой дисциплины 

4. Своевременное получение зарплаты 

5. Вступление в профсоюзную  организацию 

 

 

89. Соотнесите суждения и  названия договоров. 

СУЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ ДОГОВОРОВ 

1. Устанавливает  в организации форму, систему   оплаты 

труда, компенсации и доплаты. 

А. Коллективный договор 

 

2. Оформляется приказом администрации, который 

объявляется работнику под роспись. 

Б. Индивидуальный трудовой 

договор (контракт) 

 

 

90. Соотнесите стиль педагогической деятельности и его характеристику 

СТИЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Авторитарный А. Этот стиль общения отличает: стремление уклониться от 

принятия решений, переложить эту задачу на партнера, 

практически полная безучастность к результатам деятельности. 

2. Демократический Б. Стиль руководства, при котором педагог берѐт управление на 

себя, проявляет чрезмерную требовательность, категоричен в 

суждениях, не принимает возражений. 

3. Попустительский В. Стиль, при котором учащимся предоставляется возможность 

для принятия решений, постановки цели, оценки работы. 

Предполагает  уважительное отношение и забота о потребностях 

партнеров по общению. 

 

 

91. Установите соответствие характера отношений и стиля взаимодействия… 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ СТИЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Субъект-объектные отношения  

 

2. Субъект-субъектные отношения 

А. Авторитарность 

Б. Закрытость 

В. Демократичность 

Г. Открытость 

Д. Диалогичность 

Е. Рефлективность 



Ж. Монологичность 

З. Отсутствие рефлективности 

 

 

92. Установите соответствие между названием программы и ее определением: 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Текстовый редактор  

 

А. Компьютерная программа, используемая для создания, 

редактирования и форматирования документов. 

2. Графический редактор Б. Компьютерная программа создания и редактирования 

изображений (рисунков, фотографий и др.). 

3. Электронные таблицы  В. Компьютерная программа, предназначенная для обработки 

различных данных, представленных в табличной форме. 

4. Браузер Г. Компьютерная программа, обеспечивающая доступ и 

перемещение в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

 

93. Рассмотрев типологию классических уроков в профессиональном образовании, выберите 

те, которые применяются для теоретического обучения 

А. Урок изучения (формирования) новых знаний;  

Б. Урок по изучению трудовых приемов и операций;  

В. Урок по выполнению простых работ комплексного характера;  

Г. Комбинированный (смешанный) урок;  

Д. Урок обобщения и систематизации изученного;  

Е. Урок по выполнению сложных работ комплексного характера  

 

94.  Установите соответствие между объектами оценки  и их краткой характеристикой. 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Эссе А. Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

2. Портфолио Б. Гибкая модель организации образовательно-

воспитательного процесса, связанная с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующая профессиональные, коммуникативные, 

социальные компетенции, с обязательной оценкой - 

творческим отчетом (презентацией) 

3. Проект В. Одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 

освоении базовых дисциплин и формировании 

общекультурных компетенций выпускника. Небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. 

 

 

95. Установите соответствие между этапом урока производственного обучения и его 

определением. 

 

ЭТАП УРОКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1. Организационный 

 

А. Этап урока производственного обучения, на котором 

осуществляется показ и выполнение трудовых приемов, освоенных 

на предыдущих уроках. 

2. Вводный 

 

Б. Этап урока производственного обучения, на котором 

осуществляется анализ, самоанализ выполнения учебно-



производственных работ 

3. Заключительный 

 

В. Этап урока производственного обучения, на котором 

осуществляется мотивация деятельности учащихся. 

 

 

96. Установите соответствие между видом инструктажа и его целью.  

ВИД ИНСТРУКТАЖА ЦЕЛЬ 

1. Вводный инструктаж А. Контроль за правильностью выполнения  

учебно-производственных работ 

2. Текущий инструктаж  Б. Подведение итогов выполнения учебно-

производственных работ 

3. Заключительный инструктаж В. Подготовка обучающихся к предстоящей учебно-

производственной работе 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

97.  Обучающиеся   __________на  развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятий 

 

98.  В Федеральном  законе от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

под уровнем знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующим подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности, понимается 

_________________. 

 

99. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей –это_________________ 

_______________. 

 

100. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это __________. 

 

101. Создание проблемной ситуации, в ходе разрешения которой обучающиеся сами участвуют в 

формулировке и постановке целей и задач занятия, называется ______________.  

 

102. Основным элементом электронных таблиц является…  

 

103. Часть программы профессионального образования (обучения), предусматривающая 

подготовку обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудовых функций, 

имеющих самостоятельное значение для трудового процесса, – это ________________  

__________. 

 

104. Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, находит отражение в ________________ ____________. 

 

105. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в  форме 

______________________  ____________. 

 

106. Содержание федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения 

основывается на__________________ подходе. 

 



107. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его … 

 

108. В соответствии с ФГОС библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние…. 

 

109. Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, – это _______. 

 

110. Определите правомочия (право или обязанность)  педагога  в соответствии с  ФЗ -273 «Об 

образовании в РФ» 

Педагогические работники _________ проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

 

111. О каком типе компетенции идет речь в данном определении? Компетенция, необходимая для 

реализации профессиональной деятельности специалиста, называется____________________  

_________________. 

 

112. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам увольнения работников, 

признанных не соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в соответствии с 

____________________. 

 

113. Наличие у человека компетенций для успешного осуществления трудовой деятельности – 

это… 

 

114.  Каждая книга в Excel состоит из ….   

 

115. Содержание федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения 

основывается на__________________ подходе. 

 

116. Вид учебных занятий, использующийся для освоения обучающимися компетенций в процессе 

самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней условиях, называется… 

 

117. Что определяет обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки 

выпускников?  

 

118.  Система знаний и умений, отражающая содержание определенной науки и/или области 

профессиональной деятельности, и  нацеленная на обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы, - это __________  ________________. 

 

119. Документ, определяющий содержание обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также результаты обучения и требования к условиям реализации профессионального модуля, 

называется _______________  __________________________  ______________. 

 

120. Официальный документ, подтверждающий квалификацию работника и дающий право 

занимать какую-либо должность, заниматься определенной деятельностью, называется 

_________________. 

 


