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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Педагогика 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

требованиям рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

А2Б2В1 

УК-3 

готовностью к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

А2Б2В1 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 
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(обязательный для 

всех 

обучающихся- 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в 

ситуациях, аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в 

обучающей ситуации при наличии описания или 

подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в 

ситуации, приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и 

их систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения 

уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) 

и/или совокупности  тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Основы педагогики  

УК-1,2,3 

Задания в тестовой 

форме, 

Практические задания, 

Контрольные вопросы 

2.  Психологические аспекты 

педагогики  УК-1,2,3 

ПК-9 

Задания в тестовой 

форме, 

Практические задания, 

Контрольные вопросы 

3.  Система образования в РФ 

УК-1,2,3 ПК-9 

Задания в тестовой 

форме, 

Практические задания, 

Контрольные вопросы 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах 

формирования компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны 

критерии оценивания компетенций по различным контролируемым видам 

деятельности - контроль текущей успеваемости.  
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Критерии оценивания успеваемости 

Контролируемый 

вид 

деятельности 

Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 50-100% 

Не зачтено Количество верных ответов: менее 50% 

Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

Зачтено Знает основные принципы, формы, методы 

обучения и воспитания; правовые акты, 

регулирующие деятельность образовательных 

учреждений, а также методы формирования 

мотивационной готовности к сохранению здоровья 

Не зачтено Не способен грамотно ответить на поставленный 

вопрос, не знает правовые акты, регулирующие 

работу образовательных учреждений, методы 

формирования мотивационной готовности к 

сохранению здоровья у населения 
Оценка 

выполнения 

практического 

задания – 

разработка УМК 

Зачтено Учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с положением о разработке программ 

ДПО.  Замечаний нет или имеются несущественные 

недочеты. Разработана как рабочая программа, так 

и фонд оценочных средств. 
Не зачтено Учебно-методический комплекс разработан не в 

полном объеме или содержание УМК имеет 

существенные недочеты. 
Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Зачтено Задание выполнено. Недочетов нет или они не 

существенные. 

В процессе изложения материала ординатор 

демонстрирует умения перерабатывать, обобщать и 

систематизировать знания, классифицировать 

конкретные явления, делать соответствующие выводы, 

осуществлять подбор источников по теме. 
Не зачтено Задание не выполнено или  имеет существенные 

недочеты. 

При выполнении задания просматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные обобщения и выводы. В 

ходе сообщения ординатор проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

аргументированные дает ответы на заданные вопросы 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 
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 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный 

комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень 

сформированности одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности 

охватывают все компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в 

рабочей программе основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на 

уровне знать, уметь. Выполнение контрольных заданий и иных материалов 

способствует получению навыка и опыта деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения 

изученного объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной 

аттестации оценочные материалы формируются из перечня контрольных заданий или 

иных материалов, утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в 

учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля). 

 

4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

Раздел 1. Основы педагогики  

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3) 

 

1. Термин педагогика берёт своё начало в: 

а) Средневековой Англии 

б) Античной Греции  

в) Древнем Риме 

2. О чём наука педагогика: 

а) воспитании  

б) здравоохранении 

в) развитии человека 

3. Слово «пейдагогос» в переводе с греческого обозначает: 

а) воспитатель 

б) образователь 
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в) детоводитель 

4. Кто или что есть предмет в познании педагогики: 

а) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений  

б) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека 

в) образования и обучения с самовоспитанием 

5. Иногда педагогику рассматривают не только как науку, а ещё и как: 

а) развлечение 

б) преступление 

в) искусств 

6. Что не исследует педагогика 

а) разработка содержания воспитания 

б) влияние домашних условий  

в) изучение сущности и закономерностей развития и формирования личности и 

их влияние на воспитание 

7. Общая педагогика исследует: 

а) развитие педагогических идей и воспитания в различные исторические эпохи 

б) особенности воспитания человека на различных возрастных этапах 

в) основные закономерности воспитания  

8. История педагогики изучает: 

а) развитие педагогических идей и воспитания в различные исторические эпохи  

б) основные закономерности воспитания 

в) особенности воспитания человека на различных возрастных этапах 

9. Сравнительная педагогика исследует: 

а) теоретические основы, принципы, методы, формы и средства воспитания и 

образования человека 

б) закономерности функционирования и развития образовательных и 

воспитательных систем в различных странах путем сопоставления и нахождения 

сходств и отличий  

в) особенности воспитания человека на различных возрастных этапах 

10. Возрастная педагогика изучает: 

а) особенности воспитания человека на различных возрастных этапах  

б) теоретические основы, принципы, методы, формы и средства воспитания и 

образования человека 

в) закономерности, осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает 

принципы, технологии воспитания и образования человека, ориентированного на 

конкретно профессиональную сферу действительности 

11. В настоящее время наряду с термином «образование взрослых» 

используется термин: 

а) андрагогика 

б) экстернатура 

в) аспирантура 

г) магистратура 

12. Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства: 

а) навыки 

б) знания 

в) умения 

г) мотивы 
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13. Совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним, — это: 

а) знания 

б) компетенция 

в) умения 

г) компетентность 

14. Термин «эвристика» ввел в III веке до н.э.: 

а) Сократ 

б) Папп Александрийский 

в) Платон 

г) Аристотель 

 

15. Педагогическая цель – это 

а) направление работы учителя 

б) основное положение деятельности учителя 

в) представление учителя о своей педагогической деятельности 

г) идеальная модель ожидаемого результата педагогического процесса 

16. Процесс и результат усвоения определенной системы знаний и 

обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности: 

а) воспитание 

б) образование 

в) педагогический процесс 

г) обучение 

17. Множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных 

единой образовательной целью развития личности и функционирующих в 

целостном педагогическом процессе –  

а) дидактика 

б) педагогическая система 

в) педагогический процесс 

г) обучение 

18. К постоянным задачам педагогической науки относят 

а) выявление межличностных отношений в коллективе 

б) изучение причин неуспеваемости 

в) прогнозирование образования 

19. Диагностичная постановка педагогической цели предполагает 

а) установление явного противоречия 

б) описание действий учащихся, которые можно измерить и оценить 

в) подбор диагностического инструментария 

г) учет особенностей учащихся 

20. Андрагогика изучает 

а) образование мужчин 

б) образование взрослых 

в) образование дошкольников 

г) образование пожилых людей 

 

Контрольные вопросы (УК-1, 2, 3) 
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1. Цели, предмет и задачи педагогики как науки.  

2. История становления педагогики как науки 

3. Дидактические закономерности обучения 

4. Современные теории и концепции обучения 

5. Методы и средства обучения 

6. Общее понятие о педагогике. Ее объект, предмет, цели, задачи и функции. 

Связь педагогики с другими науками. Основные категории педагогики, их 

взаимосвязь. 

7. Понятие методологии педагогической науки. Методологические подходы в 

педагогике (системный, деятельностный, культурологический, личностно-

ориентированный и др.). Методологическая культура учителя. 

8. Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования. 

9. Личность как педагогическая категория. Факторы развития личности. 

Личность как объект и субъект педагогического процесса. 

10. Образование как общественное явление и целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

 

Раздел 2. Психологические аспекты педагогики 

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3 ПК-9) 

 

1. Ведущий принцип отечественной педагогической психологии:  
а) нахождение связи между реакциями и вызвавшими их стимулами  

б) принцип личностно-деятельного подхода 

в) принцип адаптации знаний 

2. Педагогическая психология изучает:  
а) закономерности становления личности индивида и его развития в 

рамках системы социальных институтов воспитания и образования  

б) особенности психического развития детей и подростков в процессе 

учебы 

в)  закономерности и особенности процесса научения  

3. Ключевая характеристика, определяющая готовность ребенка к 

учебе в школе: 
а) степень развитости мелкой моторики  

б) наличие базовых знаний (счет, письмо)  

в) соответствующее психическое развитие и навыки саморегуляции  

4. Начальная стадия деятельности педагога:  
а) подбор формата подачи информации  

б) определение способностей и перспектив учеников (студентов)  

в) составление учебного плана 

5. Назначение эксперимента в психолого-педагогическом исследовании 

— проверка гипотезы о: 
а) существовании самого явления 

б) существовании явления, а также связей между рядом явлений  

в) существовании причинной связи между определенными явлениями  

6. Степень актуального развития определяется уровнями:  
а) развитости, воспитанности, обученности 

б) воспитанности, обучаемости, способности к саморазвитию  
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в) обучаемости и обученности 

7. Максимальную точность результатов дает исследование методом:  
а) анализа продуктов деятельности 

б) эксперимента 

в) наблюдения 

8. Оценку и переработку имеющейся информации без привлечения 

внешних средств, проводящуюся на внутреннем плане сознания, называют:  
а) анализом 

б) мышлением 

в) умственной деятельностью 

9. Цель тестирования дошкольника перед приемом в учебное заведение 

— определение его … готовности. 
а) эмоциональной, когнитивной 

б) эмоционально-волевой, мотивационной, когнитивной  

в) когнитивной, волевой, мотивационной  

10. Главный минус опросников: 
а) выдача исследуемыми заведомо недостоверных сведений  

б) ограниченность списком предварительно составленных вопросов  

в) невозможность сбора дополнительной уточняющей информации  

 

Контрольные вопросы (УК-1, 2, 3, ПК-9) 

1. Принципы и правила общения с обучающимися  

2. Система мотивации обучающихся.  

3. Формы обучения и методы работы с пациентами и членами их семей по 

формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

4. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их 

семей, немотивированных к готовности к здоровому образу жизни.  

5. Основы организация учебного процесса 

6. Активные и интерактивные формы обучения. 

7. Психолого-педагогические аспекты здравоохранения 

8. Роль семейного воспитания в развитии личности. Семья как институт 

социализации. Формы взаимодействия семьи и школы. 

9. Современные модели организации обучения. Виды обучения, их 

характеристика. 

10. Развитие идей «педагогики сотрудничества»  

 

Раздел 3. Система образования в РФ 

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3 ПК-9) 

 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет термин «образование» как: 

а) 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, 
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

б) деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства 

в) деятельность по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ 

г) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни 

2. Какая форма обучения в образовательных организациях не установлена 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»? 

а) очная 

б) очно-заочная 

в) заочная 

г) экстернат 

3. Может ли быть получено образование в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» на иностранном языке? 

а) нет, обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке или 

на языке субъекта Российской Федерации 

б) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с 

учредителем образовательной организации 

г) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют право на занятие педагогической деятельностью 

а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам 

в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое 

образование 

г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 
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5. Разработка программ дополнительного профессионального образования 

в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» относится к компетенции: 

а) Министерства образования и науки Российской Федерации 

б) органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

в) органа местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

г) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

6. Требования к основной образовательной программе основного общего 

образования указаны в 

а) уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность 

б) локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

в) Федеральных государственных образовательных стандартах 

г) примерной образовательной программе основного общего образования 

7. Методологической основой реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (стандартов второго поколения) является: 

а) проблемное обучение 

б) системно-деятельностный подход 

в) интегративный подход 

г) развивающее обучение 

8. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) ребенком является 

каждый человек до достижения: 

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

9. Базовый принцип международного регулирования, установленный 

«Конвенцией о правах ребенка» (1989): 

а) образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей 

в) каждый человек имеет право на образование 

г) интересы ребенка имеют приоритет перед потребностями семьи, общества, 

школы, религии 

10. Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) дети имеют право на 

объединение в самостоятельные детские организации 

а) при условии, что деятельность этих организаций не противоречит законам 

своей страны, не ущемляет права и свободы других лиц 

б) по заранее утвержденным образовательным программам 

в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя 

г) безоговорочно 

11. Образовательные программыподразделяются: 
а) на основные и дополнительные; 

б) на общеобразовательные и профессиональные; 

в) на обязательные и факультативные; 
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г) на общеобразовательные (основные и дополнительные) и 

профессиональные (основные и дополнительные). 

12. К основным общеобразовательным программам относятся программы: 
а) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

б) начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования; 

в) начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

г) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего, среднего профессионального образования. 

13. Основные профессиональные образовательные программы 

направлены: 
а) на последовательное повышение профессионального и 

общеобразовательного уровней и на подготовку специалистов соответствующей 

квалификации; 

б) на формирование общей культуры личности, создание основы для 

сознательного выбора и освоения профессиональных образовательных программ; 

в) на подготовку специалистов соответствующей квалификации; 

г) на последовательное повышение профессионального и 

общеобразовательного уровней гражданина. 

14. В системе общего образования выделяют следующие уровни 

образования: 
а) дошкольное; начальное общее; основное общее; среднее (полное) общее; 

б) начальное общее; основное общее; среднее (полное) общее; 

в) дошкольное; начальное общее; основное общее; высшее образование; 

г) дошкольное; начальное общее; основное общее; среднее (полное) общее, 

начальное профессиональное. 

15. Получением второго высшего профессионального образования 

считается: 
а) получение образования по программам бакалавриата лицами, имеющими 

диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра; 

б) получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими 

диплом специалиста, диплом магистра; 

в) получение образования по программам подготовки специалиста лицами, 

имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра; 

г) все ответы правильные. 

16. Выделяют следующие виды высших учебных заведений: 
а) университет, академия, институт, колледж; 

б) университет, академия, институт; 

в) университет, академия, институт, техникум; 

г) университет, институт, магистратура. 

17. В соответствии со ст. 12 Закона «Об образовании», образовательным 

учреждением называется: 
а) учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т. е. реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание 

и воспитание обучающихся, воспитанников; 
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б) учреждение, осуществляющее управление находящимся в его 

собственности имуществом, обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, отвечающее имуществом по своим долгам; 

в) учреждение, участвующее в образовательных и иных отношениях; 

г) учреждение, обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся. 

 

18. Устав образовательного учреждения разрабатывается и принимается: 
а) учредителем; 

б) Правительством РФ; 

в) Министерством образования и науки РФ; 

г) образовательным учреждением с последующим утверждением его 

учредителем. 

19. Право на ведение образовательной деятельности наступает: 
а) с момента государственной регистрации образовательного учреждения; 

б) с момента получения образовательным учреждением лицензии; 

в) с момента государственной аккредитации образовательного учреждения; 

г) с момента аттестации образовательного учреждения 

20. Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно-опасным) 

поведением могут быть: 
а) Органы местного самоуправления; 

б) федеральные органы исполнительной власти и (или) органы 

исполнительной власти субъектов РФ; 

в) Отечественные и иностранные организации всех форм собственности; 

г) Религиозные и общественные организации, зарегистрированные на 

территории РФ; 

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы 

с указанием проверяемых компетенций 

Раздел 1. Основы педагогики  

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3 ПК-9) 

 

1. Специальная педагогика изучает: 

а) изучает закономерности, осуществляет теоретическое обоснование, 

разрабатывает принципы, технологии воспитания и образования человека, 

ориентированного на конкретно профессиональную сферу действительности 

б) изучает особенности воспитания человека на различных возрастных этапах 

в) разрабатывает теоретические основы, принципы, методы, формы и средства 

воспитания и образования человека (детей и взрослых), имеющих отклонения в 

физическом развитии  

2. Выберите науку, с которой у педагогики нет никаких связей: 

а) ботаника  

б) философия 

в) психология 

г) физиология 

3. Что такое специально организованная система внешних условий, 

создаваемых в обществе для развития человека: 

а) воспитание 
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б) развитие 

в) образование 

4. Что такое объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил 

человека: 

а) воспитание 

б) развитие  

в) образование 

5. Что такое социальное, целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для усвоения общественно-

исторического опыта новым поколением с целью подготовки его к 

общественной жизни и производительному труду : 

а) образование 

б) воспитание  

в) развитие 

6. Как называется процесс непосредственной передачи и приема опыта 

поколений во взаимодействии педагога и учащихся: 

а) обучение  

б) развитие 

в) воспитательные отношения 

7. В Древней Греции родоначальником педагогики был: 

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Сократ  

8. Чьим последователем и учеником являлся Платон: 

а) Гераклита 

б) Сократа  

в) Аристотеля 

9. В какой период феодального общества возникла педагогика: 

а) в XVI век 

б) в XVII веке 

в) в Средние века  

10. Из системы философских знаний, как особая наука, педагогика была 

вычленена впервые в: 

а) начале XVII в.  

б) Древней Греции 

в) конце XVII в. 

11. Выберите человека, который создал стройную педагогическую систему, 

а также был философом, мыслителем – гуманистом и педагогом: 

а) Джон Локк 

б) Ян Амос Коменский  

в) Жан-Жак Руссо 

12. Разработка и определение целей воспитания является в педагогике 

важной: 

а) проблемой  

б) целью 

в) задачей 
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13. Что такое процесс усвоения человеком опыта предшествующих 

поколений посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих 

развитие: 

а) гармоничность 

б) дидактика 

в) самовоспитание  

14. Чья концепция наиболее распространена в отечественной дидактике: 

а) Лернера  

б) Макаренко 

в) Ратке 

15. Каковы функции у педагогической науки: 

а) контрольная, оценочная 

б) дидактическая, воспитательная  

в) теоретическая, технологическая 

16. Как называются основные исходные положения какой-либо теории, 

науки в целом, это основные требования, предъявляемые к чему-либо: 

а) принципы  

б) цели 

в) задачи 

17. На развитие личности оказывают влияния следующие факторы: 

а) наследственность, воспитание 

б) наследственность, среда, воспитание  

в) наследственность, обучение 

18. Что из предложенного означает достижение единства и взаимосвязи всех 

компонентов педагогического процесса: 

а) принцип гуманизации 

б) принцип природосообразности 

в) принцип целостности  

19. Выберите реальную действительность, при которой развивается 

личность: 

а) школа 

б) среда  

в) деятельность 

20. Назовите дополнительный фактор развития личности: 

а) активность/деятельность  

б) труд/учёба 

в) досуг/игра 

 

Раздел 2. Психологические аспекты педагогики 

1. Подростковый возраст лежит в пределах:  
а) а. 12-19 лет 

б) б. 10-17 лет 

в) в. 10-15 лет 

2. Рекомендовано (целесообразно) приступать к разговору с учеником 

с: 
а) прямого обсуждения вопроса (проблемы)  

б) налаживания контакта 

в) похвалы 
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3. Интерес учащегося к процессу обучения свидетельствует о наличии:  
а) таланта у педагога 

б) способностей у ученика к предмету 

в) мотивации у ученика 

4. Ключевое требование к качественно сформулированной гипотезе:  
а) проверяемость 

б) достоверность 

в) поддержка гипотезы научными авторитетами  

5. Если поведение ребенка меняется под влиянием социально значимых 

и (или) более сильных индивидов — это свидетельствует о: 
а) застенчивости 

б) конформности 

в) конфликтности 

6. Положительное отличие метода анкетирования:  
а) возможность проведения массового исследования  

б) простота обработки данных 

в) стандартизированность ответов 

7. В психодиакностике используются следующие 

малоформализированные методы: 
а) беседа, наблюдение, тестирование, эксперимент  

б) эксперимент, анкетирование, анализ продуктов деятельности  

в) анализ продуктов деятельности, беседа, наблюдение, эксперимент  

8. Эффективность исследования методом анкетирования зависит от:  
а) качественного подбора вопросов для теста 

б) искренности опрашиваемых 

в) массовости анкетирования 

9. Повышенная склонность к беспокойству даже при отсутствии для 

него объективных предпосылок: 
а) нервозность 

б) мнительность 

в) тревожность 

10. Данные исследования могут быть зафиксированы: 
а) в письменном виде 

б) с применением технических средств  

в) оба варианта верны 

11. Разделы педагогической психологии:  
а) психология ученика, психология учителя, психология процесса 

обучения 

б)  психология учителя, психология воспитания, психология обучения 

в) психология воспитания, психология обучения  

12. Первый этап формирования умственных действий по П. 

Я.Гальперину: 
а) мотивационный 

б) формирования действия во внутренней речи  

в) составление схемы ООД (ориентировочной основы действия)  

13. Проблемная ситуация — это: 
а) психологическое состояние педагога, возникающее в процессе 

изложения материала 
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б) психологическое состояние учащегося, появляющееся в ходе 

выполнения задачи, предполагающей усвоение новой информации  

в) межличностный конфликт учащегося и преподавателя  

14. К средствам решения задач учащимися не относятся:  
а) материальные 

б) идеальные 

в) прикладные 

15. Воспитание от обучения отличают: 
а) механизмы приобретения социального опыта  

б) достигаемые результаты 

в) оба ответа верны 

16. Объектом изучения педагогической психологии является:  
а) процесс обучения 

б) явление обучаемости 

в) человек 

17. Как отдельная научная отрасль педагогическая психология 

сформировалась: 
а) в конце 19 века 

б) в середине 20 века 

в) в середине 17 века 

18. К особенностям метода наблюдения не относят:  
а) трудность или невозможность повторного исследования 

б) пристрастность при оценке результатов  

в) простоту проведения и объективность оценки полученных данных  

19. Какую характеристику у флегматика имеют нервные процессы 

торможения и возбуждения по подвижности?  
а) Подвижный 

б) Малоподвижный 

в) Уравновешенный 

г) Неуравновешенный 

20. Какого фактора движущих сил психического развития личности не 

хватает на схеме? 
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а) Уровень воспитанности 

б) Уровень социального развития 

в) Уровень актуального развития 

г) Уровень развития интеллекта 

 

 

 

Практические задания (УК-2, 3, ПК-9) 

1. Моделирование, проектирование и проведение дидактических игр с целью 

формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.  

2. Подготовка, проведение и анализ эвристической беседы по формированию 

мотивационной готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу жизни 

3. Анализ ФГОС ВО по специальности 31.08.39 «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

 

Раздел 3. Система образования в РФ 

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3 ПК-9) 

 

1. Образование - это: 
а) процесс воспитания и обучения в интересах общества и государства, 

сопровождающийся получением гражданином (обучающимся) документа 

установленного образца; 

б) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов); 

в) формальный процесс, на основе которого общество передает ценности, 

навыки, знания от одного человека или группы другим; 

г) все ответы правильные. 

2. Под получением гражданином образования понимается: 
а) достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, 

которое удостоверяется соответствующим документом; 

б) наличие документа об уровне полученного образования; 

в) процесс обучения и воспитания, направленный на социализацию личности 

в обществе; 

г) наличие определенных государственным образовательным стандартом 

знаний, умений, навыков. 

 3. Закон РФ "Об образовании" определил следующие принципы 

государственной политики в области образования: 

1) Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей , жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

2) Единство федерального культурного и образовательного пространства;  

3) Общедоступность образования;  

4 )Светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях;  
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5) Свобода и плюрализм в образовании;  

6) Демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.Автономность образовательных учреждений 

Верными утверждениями являются только: 
а) 1, 2, 3, 5, 6; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

г) 1, 4, 5, 6. 

4. Система образования - это: 
а) Совокупность взаимодействующих подсистем и элементов, реализующих 

образовательные программы; 

б) Совокупность взаимодействующих преемственных образовательных 

программ различного уровня и направленности, федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; сети 

реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и подведомственных им 

учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

области образования 

в) Совокупность образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов; сети образовательных учреждений и организаций; 

г) Совокупность органов, осуществляющих управление в сфере образования и 

подведомственных им учреждений и организаций; объединений юридических лиц, 

общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в области образования. 

5. В системе образования выделяют следующие подсистемы: 
а) содержательную, научно-техническую, функциональную; 

б) содержательную, функциональную, организационно-управленческую; 

в) организационно-управленческую, производственную, научно-техническую; 

г) содержательную, административно-управленческую, организационную. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт—это: 

а) совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию; 

б) комплекс требований к тому или иному уровню получаемого гражданином 

образования; 

в) обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню 

подготовки выпускников; 

г) совокупность условий реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; требования к уровню знаний выпускников; содержание 

образовательных программ. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт включает в 

себя требования к: 
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а) санитарным и противопожарным нормам и правилам организации 

образовательного процесса, кадровому составу, материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса; 

б) содержанию и результатам освоения основных и дополнительных 

образовательных программ; 

в) объему, содержанию и срокам освоения основных и дополнительных 

образовательных программ; 

г) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; условиям реализации 

основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; результатам освоения основных 

образовательных программ. 

8. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность 

следующих уровней образования: 
а) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

б) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального образования 

в) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального образования 

г) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального образования. 

9. Граждане РФ могут освоить в образовательном учреждении 

образовательные программы в следующих формах: 
а) Очная, заочная, экстернат 

б) Очная, заочная, дистанционная 

в) Очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), 

г) Очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат 

 10. Право на профессиональное образование может быть ограничено: 

а) законом; 

б) судом; 

в) следователем; 

г) вообще не может быть ограничено. 

11. Учебный план – это нормативный документ, исключающий 

а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) количество времени на изучение тем курса 

в) максимальную недельную нагрузку учащихся 

г) перечень наглядных пособий 

12. Виды педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя исключают 

а) самоконтроль 

б) текущий 

в) итоговый 

г) предварительный 
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13. На симпозиуме в Берне в 1996 г. по программе Совета Европы был 

поставлен вопрос о том, что для реформы образования существенным является 

определение: 

а) ключевых компетенций 

б) основных компетенций 

в) базовых компетенций 

г) образовательных компетенций 

14. Ориентированное на компетенции образование родилось в 70-х годах XX 

в.: 

а) в Италии 

б) в Германии 

в) в России 

г) в США 

15. Текущий контроль подразумевает 

а) контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению учебных 

материалов 

б) зачет или экзамен в устной или письменной форме по части изучаемой 

дисциплины в середине семестра 

в) контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после завершения 

курса по дисциплине в форме экзамена 

16. Промежуточный контроль подразумевает 

а) зачет или экзамен в устной или письменной форме по части изучаемой 

дисциплины в середине семестра 

б) контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению учебных 

материалов 

в) контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после завершения 

курса по дисциплине в форме экзамена 

17. Итоговый контроль подразумевает 

а) контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после завершения 

курса по дисциплине в форме экзамена 

б) контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению учебных 

материалов 

в) зачет или экзамен в устной или письменной форме по части изучаемой 

дисциплины в середине семестра 

18. Формы промежуточной аттестации исключают 

а) зачет 

б) дифференцированный зачет 

в) экзамен 

г) итоговую аттестацию 

19. Оценка результатов освоения образовательной программы исключает 

а) текущий контроль успеваемости 

б) промежуточную аттестацию 

в) государственную (итоговую) аттестацию 

г) анализ посещаемости занятий 

20. Календарный учебный график - это составная часть образовательной 

программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), исключающая 

а) количество учебных недель 

б) количество учебных дней 
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в) продолжительность каникул 

г) даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

д) сроки освоения программы 

 

Практические задания (УК-1,2,3) 

 

Разработать учебно-методический комплекс (УМК) к программе повышения 

квалификации трудоемкостью 36 ак. часов. 

В состав УМК входит: 

1. Рабочая программа 

2. Фонд оценочных средств 

Оформить задание письменно.  

 

Примерные темы программ повышения квалификации: 

1. Актуальные вопросы спортивной медицины 

2. Актуальные вопросы лечебной физкультуры 

3. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом 

4. Актуальные вопросы медицинской реабилитации 

5. Медицинская реабилитация больных после ОНМК 

6. Лечебная физкультура у пациентов 60 лет и старше из группы риска 

падений и когнитивных нарушений 

7. Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы 

8. Психологическая реабилитация больных соматическими заболеваниями 

9. Основные вопросы организации помощи по медицинской реабилитации 

10. Современные аспекты преподавания в сфере ДПО 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2,3, ПК-9) 

 

1. Принципы обучения в высшей школе: научности; систематичности; 

сознательности и самостоятельности обучения; связи индивидуального с 

коллективным; единства конкретного и абстрактного; доступности, прочности, 

надежности знаний, выделил и обосновал: 

а) В. П. Беспалько 

б) С. И. Архангельский 

в) В. А. Сластенин 

г) М. Н. Скаткин 

2. Направление в образовании, обеспечивающее удовлетворение 

образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной 

профессиональной деятельностью, - это: 

а) образование взрослых 

б) непрерывное образование 

в) послевузовское образование 

г) повышение квалификации 

3. Золотое правило обучения, согласно Я. А. Коменскому, — это: 
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а) сознательность 

б) последовательность 

в) доступность 

г) наглядность 

4. Определите один из критериев эффективности процесса обучения 

взрослых (по О. В. Эрлиху): 

а) моделирование «сжатых временных рамок» прохождения каждой «учебной» 

роли в процессе формирования характера познавательной деятельности 

б) практико-ориентированный характер учебного процесса 

в) ориентация учебного процесса на удовлетворение потребности взрослых 

учащихся в профессиональном и неформальном общении 

г) сформированность в процессе обучения уровня коммуникативной культуры, 

достаточного для обеспечения возможности позитивного межсубъектного 

взаимодействия 

5. Специальная конструкция процесса обучения, характер которой 

обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами, видами 

деятельности учащихся - это 

а) форма обучения 

б) средство обучения 

в) метод обучения 

г) технология обучения 

6. Основополагающие требования к практической организации учебного 

процесса педагогике – это 

а) правила 

б) принципы 

в) законы 

г) установки 

 

7. Каждый метод обучения складывается из отдельных элементов (частей) - 

а) методических приемов 

б) операций 

в) правил 

г) законов 

8. Исследование – это 

а) сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и 

теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности 

б) процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых 

знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, 

принципах и технологиях 

в) проблемы, определение объекта и предмета, целей и задач исследования, 

формулировка основных понятий (категориального аппарата), предварительный 

системный анализ объекта исследования и выдвижение рабочей гипотезы 

г) способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

9. Эксперимент – это 
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а) способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

б) метод аргументации в философии, а также форма и способ рефлексивного 

теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречие мыслимого 

содержания этого мышления 

в) специально организованная проверка того или иного метода, приема работы 

для выявления его педагогической эффективности 

г) учение о методах, методиках, способах и средствах познания 

10. Закономерности процесса обучения относятся к: 

а) методологическим основам процесса обучения 

б) психологическим основам процесса обучения 

в) нормативным основам процесса обучения 

г) философским основам процесса обучения 

11. К видам наказания в педагогике относятся: 

а) моральное и словесное осуждение, 

б) штрафы и взыскания, 

в) лишение права на образование. 

12. Развитие педагогики обусловлено: 

а) чередой научно-технических революций в XX веке 

б)  осознанной потребностью общества в формировании подрастающего 

поколения, 

в)  вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слосз. 

13. Педагогика - это наука о 

а)  воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 

б)  образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности, 

в)  свободном формировании личности человека с рождения до старости. 

14. Социальная педагогика - это наука 

а)  о воздействии социальной среды на формирование личности человека, 

б)  о воспитании ребенка в рамках системы образования, 

в)  о формах взаимодействия личности и общества. 

15. Что собой представляет мировоззрение человека? 

а)  Система взглядов человека на окружающую действительность - природу и 

общество. 

б)  Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 

в)  Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 

16. Предметом педагогики выступает 

а)  процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях. 

б)  процесс общения педагога с учеником, 

в)  процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и 

воспитания. 

17. Социализация - это 

а)  процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения 

социальными нормами, 

б)  процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях, 

в)  процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 

18. Метод воспитания - это 
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а)  способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему 

эталона, 

б)  актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, 

умений и навыков. 

в)  способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью 

выработки у него определенных убеждений. 

19. Наказание - это 

а)  метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные 

поступки, 

б)  метод выявления пороков развития личности, 

в)  основной метод воспитания и развития личности. 

20. Личность в педагогике выражается совокупностью 

а)  знаний, умений и навыков, 

б)  социальных качеств, приобретенных индивидом, 

в)  биологических и социальных признаков. 

21. Термин «педагогика» происходит от греческих слов: 

а) человек, учить; 

б) ребёнок, вести; 

в) знание, внушать; 

г) логика, действие. 

22. Основными категориями педагогики являются: 

а) знания, умения, навыки; 

б) воспитание, развитие, обучение; 

в) задатки, способности, отношения; 

г) содержание, формы, средства обучения. 

23. Процесс передачи и присвоения норм и способов действия называется: 

а) подражание; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) развитие. 

24. Процесс формирования потребностей и ценностей человека, 

воздействие на осмысление им внешних целей и превращения их во внутренние 

называется: 

а) давление; 

б) воздействие; 

в) воспитание; 

г) обучение. 

25. Процесс становления фундаментальных способностей человека 

называется: 

а) усвоение; 

б) развитие; 

в) адаптация; 

г) воспитание. 

26. Процесс, в ходе которого человек присваивает накопленный 

предыдущими поколениями общественно-исторический опыт, называется: 

а) обучение; 

б) усвоение; 

в) признание; 
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г) адаптация. 

27. Объектом педагогики является: 

а) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений; 

б) методы, формы и средства обучения и воспитания; 

в) образовательный (или педагогический) процесс; 

г) взаимосвязь обучения и развития. 

28. Педагогика как наука изучает: 

а) закономерности формирования и развития человека в условиях 

образовательных систем; 

б) практическую деятельность родителей, педагогов, государственных 

органов и учреждений по обучению, образованию и воспитанию детей и взрослых; 

в) искусство воспитания детей и взрослых; 

г) взаимосвязь и взаимозависимость средств образования и состояния 

общественной системы. 

29. Одной из основных функций педагогики, предполагающей разработку 

научно-обоснованных рекомендаций целеполагания и стратегий обучения, 

является: 

а) прогностическая; 

б) проектно-конструктивная; 

в) аналитическая; 

г) психологическая. 

30. Одна из основных функция педагогики, предполагающая создание 

новых педагогических технологий, внедрение результатов педагогических 

исследований в практику, называется: 

а) прогностическая; 

б) проектно-конструктивная; 

в) аналитическая; 

г) психологическая. 

31. Одна из основных функция педагогики, предполагающая 

теоретическое изучение, описание, обобщение и интерпретация педагогического 

опыта, называется: 

а) прогностическая; 

б) проектно-конструктивная; 

в) аналитическая; 

г) психологическая. 

32. Воспитаниев широком смысле понимают как: 

а) целенаправленное воздействие на сознание, чувства и волю человека, для 

развития профессионально важных качеств; 

б) специальная деятельность, обеспечивающая формирование  у личности 

определённых качеств и свойств; 

в) социальное, целенаправленное создание условий для усвоения новыми 

поколениями общественно-исторического опыта; 

г) межличностное взаимодействие, имеющее целью формирование ценностей 

и потребностей человека. 

33. Воспитание подчиняется закономерностям и является неотъемлемой 

частью: 

а) педагогического процесса; 

б) исторического процесса; 
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в) социального процесса; 

г) научно-теоретического процесса. 

34. Одним из компонентов теории воспитания является: 

а) психологическое качество учащегося; 

б) кодекс педагога; 

в) общественный  идеал; 

г) учебный навык. 

35. Совокупность наиболее общих способов решения воспитательных 

задач и осуществления воспитательного взаимодействия называется: 

а) средство обучения; 

б) прием воспитания; 

в) метод обучения; 

г) метод воспитания. 

36. К методам воспитания относят следующую группу приемов: 

а) лекция, упражнение, стимулирование; 

б) тестирование, моделирование; 

в) убеждение, пример, поощрение; 

г) рассказ, эксперимент, наблюдение. 

37. С точки зрения педагогической науки процесс воспитания должен 

отвечать следующим характеристикам: 

а) прерывистость, многофакторность, полисубъектность; 

б) эпизодичность, эмоциональность, открытость; 

в) линейность и последовательность; 

г) целенаправленность, систематичность, длительность. 

38. Соревнование, поощрение и наказание относятся к группе методов, 

называемой: 

а) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

б) методы воздействия; 

в) методы формирования сознания личности; 

г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

39. Объяснение, увещевание, внушение, диспут, пример относятся к 

группе методов, называемой: 

а) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

б) методы воздействия; 

в) методы формирования сознания личности; 

г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

40. Упражнение, приучение, педагогическое требование, воспитывающие 

ситуации относятся к группе методов, называемой: 

а) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

б) методы воздействия; 

в) методы формирования сознания личности; 

г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

41. К методам самовоспитания не относится: 

а) самооценка; 

б) самолюбие; 
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в) самоконтроль; 

г) личные обязательства. 

42. Форма  организации обучения, направленная на возникновение 

кооперации и сотрудничества, которые актуализируют обмен мнениями, 

формирование собственной точки зрения ученика, обсуждение пути выполнения 

задания или решения проблемы и пр., называется: 

а) фронтальная; 

б) заочная; 

в) индивидуальная; 

г) групповая. 

43. Форма организации обучения, основное назначение которой - 

сообщение новой информации всем слушателям одновременно, и эффективность 

которой зависит как от качества изложения материала, так и от качества 

восприятия слушателей, называется: 

а) фронтальная; 

б) индивидуальная; 

в) групповая; 

г) парная. 

44. Невербальные компоненты общения это: 

а) интонация, мимика и пантомимика, дистанция, визуальный контакт; 

б) дыхание, потоотделение, пульс; 

в) устная и письменная речь; 

г) вегетативные и соматические реакции; 

д) цвет кожных покровов, ширина зрачков. 

45. Для того, чтобы сообщение звучало убедительно, оно должно: 

а) не слишком отличаться от мнения слушателей; 

б) содержать специальную научную терминологию; 

в) вызывать сильные эмоции, например, страх; 

г) ни один из ответов не верен. 

46. В конфликтной ситуации без достаточного уровня доверия и 

взаимопонимания между сторонами невозможна стратегия: 

а) избегания; 

б) приспособления; 

в) конкуренции-соперничества; 

г) компромисса; 

д) сотрудничества. 

47. Внимание к человеку и интерес к разговору невербально могут быть 

выражены: 

а) помещенными на бедрах руками; 

б) громким, уверенным тоном; 

в) пристальным взглядом, устремленным на собеседника; 

г) открытой позой, адекватным зрительным контактом. 

48. К невербальным характеристикам речи относятся: 

а) темп речи; 

б) цель высказывания; 

в) пантомимика; 

г) мимика. 

49. Процесс коммуникации может нарушиться, когда слушающий: 
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а) сосредоточивает свое внимание на говорящем; 

б) отказывается от любых предубеждений в отношении говорящего; 

в) естественен и может задавать любые вопросы; 

г) показывает говорящему, что тот услышан и понят; 

А) дает оценку собеседнику и его высказываниям. 

50. Функция  общения, состоящая в  обмене информацией (передача, 

получение) между общающимися называется: 

а) коммуникативной; 

б) перцептивной; 

в) интерактивной; 

г) когнитивной. 

 

Практическое задание (УК-1, 2, 3, ПК-9) 

Защита проекта на тему: Учебно-методический комплекс программы повышения 

квалификации – обоснование проекта, целей и задач программы, нормативно-

правовое обеспечение разработки программы. Ответы на вопросы по программе (в 

части ее разработки) 
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