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В данном документе приведены типовые контрольные задания и иные материалы 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. Полный комплект 

образцов оценочных материалов приводится в рабочих программах дисциплин. 

Представленные оценочные материалы направлены на формирование компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО. Сведения о формируемых компетенциях содержатся в общей 

характеристике образовательной программы и учебном плане. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

  

https://lms.bspu.ru/


НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены кейс-задачами, тестовыми заданиями, вопросами для устного опроса. 

Примерные кейс-задачи, тестовые задания, вопросы для устного опроса для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Пример правовой кейс-задачи 

1. Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, обратились с 

жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам 

государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в 

общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим образом 

подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное получение высшего 

профессионального образования по результатам конкурса. Дайте ответ по жалобе. 

2. Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять педагогов-

предпринимателей должны решить какие документы и в какой регистрирующий орган им 

следует подать для регистрации колледжа как юридического лица. Дайте правильный 

ответ начинающим предпринимателям. 

  

Пример тестового задания: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подзаконным: 

А) Указ Президента РФ; 

Б) Конституция РФ; 

В) Постановление Правительства;  

Г) Приказ Министерства образования и науки РФ. 

Тесты с выбором нескольких ответов  

1.Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: 

А) гуманистический характер образования; 

Б) общедоступность образования; 

В) равенство светского и религиозного образования; 

      Г) единство федерального образовательного и культурного пространства 

Тесты на соответствие  

Соотнесите термины и определения (цифры и буквы): 

1. Образование                               А. деятельность, направленная на             

                                                        развитие личности, социализацию   

                                                        обучающегося 

2. Воспитание  

                                                        В. целенаправленный процесс                      

                                                        организации деятельности обучающегося 

3.Обучение 

                               С.целенаправленный процесс                     

                     воспитания и обучения 



 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5.  Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. Его 

реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. Порядок 

принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники  финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 

17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и 

реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных 

программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и обязанности. 

24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных 

организаций 

25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

27. Защита прав педагогических работников. 

28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере образования. 

30. Правовой статус студента. 

31. Социальные права обучающихся. 

32. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся. 

33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практикоориентированными заданиями, тестами. 

 

Примерные практикоориентированные задания 

 

1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности». 

Создайте наглядный образ учителя как субъекта деятельности, опираясь на 

универсальный алгоритм конструирования Логико-смысловой модели. Представьте 

профессионально-личностные качества и свойства учителя, которые характеризуют его 

субъектность в действиях, поступках, поведении деятельности.  

2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»: 

1) Спроектируйте педагогическую ситуацию, опираясь на учебно-дисциплинарную, 

либерально–попустительскую или демократическую модель общения, исходя из 

следующих исходных условий:  «У преподавателя была особая, обидная для студентов 

манера обсуждать контрольные работы. Сначала раздавались тетради отличникам со 

словами «…». 

2) Разыграйте этюд с товарищем. Обсудите возможные варианты поведения педагога. 

3. Творческое задание «Моя точка зрения»: 

Напишите эссе, изложив вашу точку зрения на педагогическую проблему, подкрепляя 

ваши рассуждения аргументацией,  результатами исследований, мнениями ученых, 

примерами  исторического и личного опыта. Используйте в работе предложенный 

примерный план написания эссе. 

4. Исследовательское задание (для участия в коллоквиуме) «Значимость моей – 

педагогической профессии». 

1) Продумайте вопросы и определите тип установки на будущую профессию, выбирая 

один из вариантов ответа на вопрос: «Что вас больше всего привлекает в работе учителя»? 

1  – интерес к школе, педагогической деятельности, к обще¬нию и работе с детьми; 

2  – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то новое; 

3 – возможность получить высшее образование, общественная ценность и сложность 

профессии; 

4 – желание сохранить круг друзей, привлекательность жизни в студенческом коллективе. 

2) определите какому  из вариантов ответа соответствует определен¬ный тип установки 

на педагогическую профессию: 1 – профессио¬нально-деловой; 2 – познавательный; 3 – 

социально значимый; 4 – ситуативный (случайный).  

3) ответе на вопрос, какой тип установки являются наиболее предпочтительными для 

профессии учителя?  (познавательный и профессионально-деловой); прокомментируйте 

свой ответ. 

Примерные тестовые задания 

(на выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных) 

1. Высший уровень  профессиональной пригодности педагога является: 

наличие общих способностей   

педагогическое призвание  

наличие специальных способностей     



наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к профессии 

2. Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание 

условий для  становления и развития личности другого человека, называется: 

образовательной деятельностью 

педагогической квалификацией 

педагогической профессией 

образованием  

3. О педагогической направленности личности будущего педагога свидетельствуют: 

желание управлять другими 

доминирование 

сознание высокой миссии учителя 

Авторитетность 

4. Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на: 

решение задач формирования у учащихся отношений к природе, к предметам и явлениям 

окружающего мира, к себе 

организацию воспитательной среды и управление различными видами деятельности 

воспитанников 

управление познавательной деятельностью учащихся 

 решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду, людям, 

учению 

5. Социально-профессиональная направленность личности учителя характеризуется:  

ориентацией педагога на развитие рефлексии, эмпатии и познавательных способностей 

ориентацией педагога на ценности педагогической деятельности и гуманистические 

социально-профессиональные установки 

ориентацией педагога на человека как на цель, а не на средство достижения результатов 

профессиональной деятельности 

продуктивностью общения и успешность взаимодействия с обучающимися в учебно-

воспитательном процессе 

6. Профессиональная компетентность педагога интерпретируется следующим 

образом:  

содержание подготовки педагога к управлению учебно-познавательной деятельностью 

учащихся 

потенциальная способность осуществлять педагогическую деятельность при наличии 

знаний, опыта и готовности к решению педагогических задач 

теоретическая готовность педагога к осуществлению педагогической деятельности  

личные возможности должностного лица, его квалификация (знания, опыт), позволяющие 

эффективно решать профессиональные задачи  

7. Теоретическая готовность предполагает наличие у педагога:  

коммуникативных умений 

аналитических умений  

организаторских умений  

экспериментальных умений 

8. Практическая готовность предполагает наличие у педагога: 

прогностических умений  

аналитических умений   

организаторских умений 



рефлексивных умений   

 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов и тестовых заданий 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса “История 

педагогики и образования”. 

2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей.     

Характеристика образования в первобытном обществе. 

3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 

4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал всесторонне развитого 

человека в античной педагогике. 

5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней   Греции и Древнего 

Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан). 

6. Религиозная направленность образования Средневековья. Образование в средневековой 

Западной Европе: церковные школы, рыцарское воспитание, возникновение и развитие 

университетов, городские школы. 

 7.  Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи в 

трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов (Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

8.   Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х - ХУIIвв). 

9.  Философская основа педагогического учения Я. А. Коменского.  Значение, цели и 

задачи образования. 

11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. Принцип 

природосообразности обучения и воспитания. 

12.  Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание образования в 

этих школах. 

13.  Дидактические правила Я.А.Коменского.  Обоснование им классно- урочной системы. 

14.  Я. А. Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в школе. 

15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической    теории 

Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком цели воспитания 

джентльмена. 

17.  Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения джентльмена. 

18. Социально-политическое и философское обоснование Ж.Ж. Руссо теории свободного 

естественного воспитания. 

19.  Педагогический роман Ж.Ж. Руссо “Эмиль, или о воспитании”.    Периодизация 

жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы воспитания в каждом периоде. 



20. Просветительные реформы начала ХУШ века в России. Организация государственных 

светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность М.В. Ломоносова в области 

просвещения.  

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Установите соответствие между педагогами-реформаторами и их теориями 

а) Г.Кершенштейнер 

б) Д.Дьюи 

в) Я.Корчак 

г) Р.Штайнер 

д) В.П.Вахтеров 

е) Э.Мейман 

ё) В.Лай  

 

а) эволюционная педагогика 

б) прагматическая педагогика 

в) педагогика «действия» 

г) экспериментальная педагогика 

д) педагогика гражданского воспитания и трудовой школы 

е) вальдорфская педагогика 

ё) гуманистическая педагогика 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Сравнительный анализ систем образования Спарты и Афин позволяет наиболее полно 

проследить такую закономерность, как 

 а) единство воспитания, обучения и развития 

 б) активность учащихся в процессе обучения 

 в) мотивационная основа обучения 

 г) зависимость целей, содержания, организации образования от уровня социально-

экономического, политического, культурного развития общества 

 

  



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практикоориентированными заданиями, тестами. 

Пример практикоориентированного задания: 

Разработайте и опишите модель оценивания сформированности метапредметных и 

личностных образовательных результатов по учебному предмету. Учебный предмет 

выбираете по желанию. В данную модель необходимо изобразить схематически, указав 

участников модели, отразив целевой, содержательный, процессуальный, рефлексивно-

оценочный компоненты. К модели также должно быть предложено описание каждого 

компонента модели в соответствии с ФГОС и специфики предмета. 

Педагогическая ситуация (пример): 

Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит своим ответом 

остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжает в том же духе. Когда 

ему ставят «4», он не понимает за что: он отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, 

ей нравился ответ. 

На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. Ребята заступились 

за него и попросили поставить «5», но учитель остался при своем мнении. Ребенок 

обиделся. 

Каким образом работаем с предложенной ситуацией: 

• Вам необходимо прочитать ситуацию, выделить в ней проблему. 

• Определите, какие ошибочные действия совершил учитель при оценивании 

деятельности учащегося; 

• Найдите и запишите, каким образом можно избежать выделенные ошибки. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Охарактеризуйте суть и содержание понятия «качество образования». 

Охарактеризуйте категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество 

образования. 

2. Назовите и опишите основные параметры качества образования. 

3. Назовите и опишите основные модели управления качества образования. 

4. Дайте определение и характеристику понятий относящихся к педагогическому 

контролю (ПК): предмет и объект ПК, виды ПК, функции ПК, содержание ПК, принципы 

ПК. 

5. Охарактеризуйте суть и содержание понятия «Педагогическая диагностика». 

6. Назовите и опишите требования к оценки достижения обучающихся по ФГОС.  

7. Охарактеризуйте суть и содержание оценки результатов обучения по ФГОС. 

8. Охарактеризуйте суть и содержание оценки как элемента управления качеством. 

Отдельно опишите задачи, функции, способы оценки. 

9. Охарактеризуйте суть и содержание связи оценки и самооценки. Отметка и оценка. 

10. Охарактеризуйте суть и содержание традиционных и инновационных систем 

оценивания знаний учащихся. 

11. Назовите и опишите традиционные формы и средства оценки результатов 

обучения, их достоинства и недостатки.  



12. Охарактеризуйте суть и содержание мониторинга в образовании: цель, объекты, 

субъекты, функции, характеристики, принципы осуществления, этапы, модели 

проведения, достоинства и недостатки. 

13. Охарактеризуйте суть и содержание рейтинговой системы контроля. 

14. Охарактеризуйте суть и содержание «Портфолио»: понятие, структура, методика 

сбора документов. 

15. Назовите и опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки 

результатов обучения 

16. Охарактеризуйте суть и содержание системы оценивания учебных достижений 

учащихся в современной зарубежной педагогике. Назовите общие и отличительные 

черты. 

17. Назовите и опишите особенности оценки и контроля знаний учащихся с 

проблемами в обучении и поведении, с особыми образовательными потребностям. 

18. Назовите и опишите социально-этические аспекты тестирования. 

19. Охарактеризуйте сходство и различие педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе. Опишите психологические тесты, применимые в учебном процессе. 

20. Назовите и опишите понятийный аппарат тестологии. 

21. Опишите классическую (традиционная) теория тестов 

22. Охарактеризуйте суть и содержание понятие трудности тестов. Связь трудности 

валидности заданий. 

23. Охарактеризуйте суть и содержание «Дискриминационная способность заданий»  

24. Охарактеризуйте суть и содержание «валидность» и «надежность теста». 

25. Охарактеризуйте суть и содержание структуры тестового задания. 

26. Охарактеризуйте суть и содержание тестовых заданий открытой и закрытой 

формы. Требования, правила, основные трудности составления. 

27. Охарактеризуйте основные этапы конструирования педагогического теста. 

28. Опишите компьютерное тестирование, уточнив следующие характеристики: 

понятие, традиционные формы, достоинства и недостатки, инновационные формы 

тестовых заданий. 

29. Охарактеризуйте Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

30. Опишите задачи ЕГЭ и преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

31. Охарактеризуйте организационные основы проведения ЕГЭ. 

32. Опишите деятельность учителя-предметника по подготовке учащихся к 

проведению ЕГЭ. 

33. Охарактеризуйте КИМы для ЕГЭ: структура, технология и принципы разработки, 

направления совершенствования технологии разработки КИМ. 

Примерные тестовые задания: 

1. Педагогический тест – это… 

1. Краткое стандартизированное испытание, предназначенное для распознавания 

интересуют особенностей и качеств личности 

2. Объективное и стандартизированное измерение, легко поддающееся 

количественной оцет статистической обработке и сравнительному анализу 

3. Совокупность взаимосвязанных заданий возрастающей сложности, позволяющих 

выявить структуру знаний и умений и измерить их 

4. Результат применения теста как метода измерения, состоящего из ограниченного 

множества заданий 



2. Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

1. контрольно-измерительные методы 

2. контрольно-измерительные материалы 

3. кривая изменений мет центральной тенденции 

4. квалиметрия измерительных материалов 

3.При традиционном подходе к обучению критериями качества обучения являются 

1. знания, умения, навыки 

2. знания и умения 

3. знания, умения, навыки, рефлексивные умения 

4. знания, умения, навыки, рефлексивные умения, системное мышление 

4.Наличие алгоритмического мышления наиболее эффективно можно проверить с 

помощью тестовых заданий  

1. закрытой формы 

2. открытой формы 

3. на установление соответствия 

4. на установление правильной последовательности 

5.Для целей педагогической экспресс-диагностики наиболее полезен тест, состоящий из 

1. закрытых заданий с четырьмя - пятью ответами 

2. закрытых заданий с альтернативными ответами 

3. заданий на дополнение 

4. заданий на установление правильной последовательности 

6.Тестовая форма открытого задания не содержит 

1. инструкцию 

2. текст задания 

3. варианты ответов 

4. эталон ответа 

7.Выделите функции педагогического контроля: 

1. регулирующая 

2. контролирующая 

3. обучающая 

4. прогностическая 

8.Качество – это:  

1. социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 

2. объективная внутренняя определенность объектов и процессов, обусловливающая 

их пригодность и приспособленность для конкретных целей  

3. определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и 

нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в 

соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания 

9.Помимо входного и текущего к видам контроля относят: 

1. предварительный  

2. тематический  

3. рубежный 

4. итоговый 

10.При переходе к изучению следующей части учебного материала проводится: 

1. входной контроль  



2. текущий контроль  

3. итоговый контроль 

4. промежуточный контроль 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме: 

– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной деятельности; 

– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса внеурочной 

деятельности на основе предложенного перечня вопросов; 

– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам кейса; 

– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы нормативного, 

инструментального, технологического, информационно-методического сопровождения 

организации внеурочной деятельности в условиях индивидуализации внеурочной 

деятельности; 

– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным (обязательным) 

компонентам. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Например: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная 

деятельность (в том числе проектная деятельность). 

2. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию 

по проектированию программ внеурочной деятельности. 

3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

1.Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1школьник знает и понимает общественную жизнь                          а) I уровень 

2 школьник ценит общественную жизнь                                             б) II уровень 

3 школьник самостоятельно действует в общественной жизни     в) III уровень 

2. Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1 взаимодействие с учителями                                                             а) I уровень 

2 взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

 школы                                                                                                     б) II уровень 

3 взаимодействие школьника с социальными субъектами 

 за пределами школы, в открытой общественной среде                   в) III уровень 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 



1. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной 

деятельности? 

а) экскурсия 

б) спортивно-оздоровительное 

в) духовно-нравственное 

г) олимпиада 

д) общекультурное 

2.Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В. 

Степанову? 

а) игровая деятельность 

б) познавательная деятельность 

в) активная деятельность 

г) культурно-досуговая деятельность 

Примерные вопросы к зачету 

1. Основные положения организации внеурочной деятельности в современном 

образовательном процессе согласно требованиям ФГОС общего образования, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

2. Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности. 

3. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников (примерная 

должностная инструкция зам. директора по внеурочной работе, примерная должностная 

инструкция педагога-организатора, примерная должностная инструкция классного 

руководителя, примерная должностная инструкция педагога дополнительного 

образования, примерная должностная инструкция воспитателя группы продленного дня). 

4. Основные подходы и условия осуществления внеурочной деятельности. 

5. Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

6. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная 

деятельность (в том числе проектная деятельность). 

7. Формы организации внеурочной деятельности школьников: проблемно-ценностное 

общение. 

8. Формы организации внеурочной деятельности школьников: досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение). 

9. Формы организации внеурочной деятельности школьников: игровая деятельность. 

10. Формы организации внеурочной деятельности школьников: социальное творчество 

(социально-преобразующая добровольческая деятельность). 

11. Формы организации внеурочной деятельности школьников: художественное 

творчество. 

12. Формы организации внеурочной деятельности школьников: трудовая 

(производственная) деятельность. 

13. Формы организации внеурочной деятельности школьников: спортивно-

оздоровительная деятельность, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

14. Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристско-

краеведческая деятельность. 

15. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 



16. Методы и технологии организации внеурочной деятельности школьников. 

Особенности организации внеурочной деятельности в основной   и старшей школе. 

17.  Различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

(между школьным и внешкольным дополнительным образованием). 

18. Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования. 

19. Организационные модели и способы реализации внеурочной деятельности. 

20. Типы программ внеурочной деятельности.  

21. Технологии проектирования образовательных программ. 

22. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к действию 

по проектированию программ внеурочной деятельности. 

23. Результаты внеурочной деятельности.  

24. Нацеленность программ внеурочной деятельности на достижение учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

25. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

26.  Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

27. Управление внеурочной деятельностью. 

28. Финансово-экономическое обеспечение внеурочной деятельности: возможности 

бюджетного и внебюджетного финансирования. 

29. Мониторинг успешности педагогов в организации внеурочной деятельности. 

30. Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС общего образования. 

 

ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету. 

 

Примерные перечень вопросов к зачету: 

1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в педагогическом 

вузе.  

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной подготовки 

специалиста. 

3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

4. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в 

университете. 

5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Рекомендации по их выполнению. 

6. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению заданий СРС по 

дисциплинам модуля «Педагогика». 

7. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.  

8. Техника личной работы студента. 

9. Педагогическое мастерство и его значение. Структура педагогического мастерства. 

10.  Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

11.  Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном становлении 

педагога.  



12.  Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его нарушения.  

13.  Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

14.  Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной 

выразительности речи. 

15.  Мастерство педагога в управлении собой, основы техники саморегуляции. 

16.  Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая 

выразительность внешнего вида. Имидж педагога. 

17.  Культура речи педагога. Искусство устного и публичного выступления.  

18.  Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа, педагога по 

МКТ. Искусство устного и публичного выступления. 

19.  Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания внимания. 

20.  Приемы публичного выступления. 

21.  Основы мимической и пантомимической выразительности речи учителя. 

Выполнение упражнений на осознание своего невербального поведения.  

22.  Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического общения. 

23.  Педагогический такт и педагогическая этика учителя. 

24.  Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных ситуаций. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, практическими заданиями и вопросами к экзамену. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. К воспитательным средствам относятся  

 предметы материальной и духовной культуры 

 элементы иллюстративно-наглядного оформления 

 условия и правила, регулирующие поведение и деятельность детей 

 кружковая работа 

2. Воспитательную работу, осуществляемую в системе учреждений дополнительного 

образования и в системе внешкольных воспитательных организаций, называют 

внешкольной работой 

внеклассной работой 

общешкольной работой 

внутришкольной 

3. Под педагогической концепцией подразумевается  

основной замысел (ведущие идеи) автора в области педагогики 

 система методов и форм воспитания 

 совокупность приемов и операций воспитательной работы 

 реализация воспитательных технологий  

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы образования. 

Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите цель и задачи, 

составьте план своего выступления.  



Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

2. Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы 

педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам: 

теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные 

положения, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию. 

8. Выступите перед сокурсниками. 

Задание 2. Составьте программу изучения ученического коллектива. 

Методические рекомендации: При составлении программы необходимо обратить 

внимание на социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Также, необходимо, 

учитывать в каком учебном заведении обучаются, в каком классе, дать общее сведения о 

классе, обратить внимание на официально-деловые и межличностные отношения в классе, 

какова учебная деятельность в классе, какие у них обучающихся интересы, друзья, 

увлечения вне учебного заведения. Выводы. 

Задание 3. Составить логико-смысловую модель по теме «Духовно-нравственное развитие 

современных школьников». 

Методическая подсказка: 

Перед выполнением задания вспомните, что такое логико-смысловая модель, основные 

требования к составлению данной модели. От степени детализации и правильности 

составления логико-смысловой модели зависит итоговая оценка. 

 Требования к логико-смысловой модели: 

1) выбрать “каркас” (как правило, восьми лучевого вида);  

2) определить круг изучаемых вопросов (тему, раздел знаний);  

3) разбить тему на подтемы, т.е. сформировать смысловые группы;  

4) сформулировать названия смысловых групп, расставить смысловые группы 

(координаты);  

5) провести смысловую грануляцию знаний в каждой группе; 

6) сформулировать названия опорных узлов и расставить их на координатных лучах; 

7) выявить смысловые связи между объектами знаний. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности и 

функции. 

2. Воспитание как предмет педагогики, его основные характеристики. 

3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

4. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

5. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики. Теоретико-

методологические основы воспитательного процесса. 

6. Движущие силы и закономерности воспитания. 



7. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их реализации. 

8. Воспитание как педагогическая система. Системно-структурный подход в 

воспитании. 

9. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

10. Личность воспитанника как цель, субъект и основной критерий воспитательного 

процесса. 

11. Воспитатель (куратор) как организатор воспитательного процесса. 

Квалификационная характеристика воспитателя (куратора). 

12. Деятельность как источник и фактор воспитания личности студента. 

13. Личностно-деятельностный подход в воспитании. 

14. Характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. 

15. Общение как фактор воспитания и развития личности студента. 

16. Педагогическое общение. Структура и функции педагогического общения. 

17. Культура педагогического общения, ее основные компоненты. 

18. Профессиональное мастерство педагога, пути и средства его формирования. 

19. Диагностика и прогнозирование в воспитательной работе. Основные требования к 

педагогической диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном 

образовательном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и 

классного руководителя куратора. Основные требования к планированию. 

23. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Характеристика различных методов воспитания. 

24. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и 

25. условия их эффективного применения. 

26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные 

характеристики и условия эффективности.  

27. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся ОУ. 

28. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

эффективности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации форм. 

Критерии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной 

воспитанности учащихся. Задачи, содержание и формы физического воспитания. 

32. Задачи, содержание и формы трудового воспитания. 

33. Задачи, содержание и формы эстетического воспитания. 

34. Задачи, содержание, пути и условия интеллектуального воспитания Современные 

концепции воспитания. 

35. Современные технологии воспитательного процесса. 

36. Сущность процесса социализации личности.  Основы социальной педагогики. 

37. Классный руководитель. Система и задачи работы классного руководителя. 

  



ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Примерные вопросы к экзамену, кейс–задания,  практико-ориентированные 

задания, тесты для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. 

Основные категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 

Содержание и характеристика его основных компонентов. 

8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая характеристика. 

9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

10.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на 

практике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным 

трудом и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его 

реализации на практике. 

13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

учащихся, способы его реализации на практике. 

14.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

16.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и 

целей обучения. 

17.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика способов 

постановки целей. 

18.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, принципы 

его отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его 

компонентов. 

20.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

21.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 



23.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

24.  Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 

25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

27.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в 

учебной деятельности, их характеристика. 

28.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути 

создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

29.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика 

выбора организационных форм обучения. 

30.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. 

Методика выбора форм организации обучения. 

31.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 

требования к их организации и проведению. 

32.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и 

проведению. 

33.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

34.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному 

уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 

36.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенности 

ее организации. Управление домашней работой учащихся. 

37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

38.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

39.  Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

40.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

41.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. 

Пути формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

42.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного 

обучения. 

43.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

44.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

45.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

46.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

47.  Виды и качества знаний, их характеристика. 



48.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов 

обучения. 

49.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

  

Примерные кейс–задания: 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю. Он 

должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит звонок. Учитель 

просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но ученики не уходят, а 

обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты, совсем тупой», «Это же 

элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, и он просит учителя, что 

бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

Задания 

1. Дайте оценку действиям учителя. 

2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

3. Предложите возможные пути решения. 

4. Предложите свой вариант урока. 

Эталон правильного решения: 

Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя. 

Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика. 

Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации. 

Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен собственный 

вариант урока. 

Критерии оценки выполнения кейс–задания: 

Критерии оценки Показатели Оценка 

логичное представление материала 

 Корректно проведен анализ ситуации 2 балла 

 Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл 

 Анализ ситуации проведен неполно 0 баллов 

дана оценка действиям учителя. 

  Профессиональные задачи учителя сформулированы четко, корректно и 

аргументировано  2 балла 

 Профессиональные задачи учителя сформулированы, но имеются неточности и 

отсутствуют аргументы 1 балл 

 Ответ отсутствует или аргументы не связаны с профессиональными задачами 

учителя 0 баллов 

представлены варианты возможных действий мальчика 

 Представлено несколько вариантов действий мальчика 2 балла 

 Представлен один вариант действий мальчика 1 балл 

 Не представлены варианты действий мальчика 0 баллов 

предложены возможные пути решения ситуации. 

 Представлено несколько вариантов решений  2 балла 



 Представлено один вариант решения 1 балл 

 Не представлен вариант решения 0 баллов 

предложен свой вариант урока 

 Предложен подробный и аргументированный вариант урока 2 балла 

 Вариант урока предложен без аргументации  1 балл 

 Вариант урока не предложен 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 8–10 баллов 

Средний 4–7 балла 

Низкий  1–3 балла 

 

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учителя в 

организации процесса обучения»: 

Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте профессиональные 

задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые действия, с 

помощью которых учитель может реализовать поставленные профессиональные задачи.  

Критерии оценки выполнения задания: 

Критерии оценки   Показатели Оценка 

1.Полнота и правильность формулировки профессиональных задач Проведен анализ 

профессионального стандарта и сформулированы не менее 5 профессиональных задач 2 

балла 

 Проведен анализ профессионального стандарта и сформулированы от 2–х до 4–х 

профессиональных задач 1 балл 

 Анализ профессионального стандарта проведен, но  профессиональные задачи не 

сформулированы 0 баллов 

2.Корректность действий учителя, с помощью которых он добивается выполнения 

указанных задач Профессиональные задачи учителя сформулированы четко, 

корректно и аргументировано  2 балла 

 Профессиональные задачи учителя сформулированы, но имеются неточности и 

отсутствуют аргументы 1 балл 

 Ответ отсутствует или аргументы не связаны с профессиональными задачами 

учителя 0 баллов 

3. Оформление работы в соответствии с профессиональным стандартом педагога

 Представлена вся последовательность профессиональных действий учителя  2 

балла 

 Последовательность профессиональных действий учителя представлена частично  1 

балл 

 Пропущены ключевые действия при формулировании профессиональных задач 

учителя 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 5–6 баллов 

Средний 3–4 балла 



Низкий  1–2 балла 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Технология проблемного обучения включает: 

= психологическую и педагогическую ситуации 

~ психологическую ситуацию 

~ педагогическую ситуацию 

~ нет правильного ответа 

 

 Технология модульного обучения является направлением: 

= индивидуализированного обучения 

~ программированного обучения 

~ дифференцированного обучения 

~ проблемного обучения 

 

 В состав обучающего модуля входят: 

= учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия, 

контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в 

соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

контрольная работа в соответствии с целями модуля 

 

На выбор нескольких ответов: 

Выделите положительные характеристики «программированного» обучения: 

=Материал изучается порциями 

=Индивидуальный подход к каждому ученику 

=Возможность передачи знаний большому количеству учащихся 

=Каждый учащийся обучается в удобном для него темпе} 

~Самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала 

~Усвоение большего объема информации за меньшее время 

~Учащийся сам выбирает необходимые ему знания 

~Возможность учащихся проявлять свои творческие способности 

 

  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

1. Тестами (для проверки знаниевого компонента),  

2. Психологическим портретом личности (для оценки умения проводить 

психологическое исследование и представлять его результаты в виде заключения и 

практических рекомендаций по самосовершенствованию). 

3. Вопросы к экзамену 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Психология как наука (определение, предмет, задачи, принципы, место психологии 

в системе наук).  

2. Структура современной психологии. 

3. Этапы становления психологии как науки. 

4. Понятие о психике. Психика животных и человека. Функции психики. Формы 

проявления психики. 

5. Понятие о сознании и самосознании. Возникновение и развитие сознания. 

6. Развитие психики. 

7. Методологические принципы психологии. 

8. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, лонгитюд, беседа, 

тестирование, анкетирование и др.). 

9. Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.  

10. Структура личности. 

11. Активность личности. Источники активности личности.  

12. Характеристика потребностей. Виды потребностей. 

13. Общая характеристика мотивации (понятие о мотивах поведения, виды мотивов). 

14. Самосознание личности. Самооценка и уровень притязаний.  

15. Характеристика интересов, убеждений и мировоззрения. 

16. Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности.  

17. Виды деятельности. 

18. Понятие об общении, его структура. 

19. Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Общие закономерности ощущений. 

20. Характеристика восприятия и его особенностей. 

21. Классификация восприятия. 

22. Общее понятие о памяти. Теории памяти.  

23. Классификация и виды памяти. 

24. Процессы и законы памяти. 

25. Общая характеристика мышления и его социальная природа. Теории мышления. 

Мышление и речь. 

26. Общая характеристика мыслительных операций.  

27. Виды мышления. Логические формы мышления. 

28. Индивидуальные особенности мышления.  

29. Понятие о воображении, его основные виды. Физиологические основы процессов 

воображения. Воображение и мышление. 



30. Психологические механизмы воображения. 

31. Определение внимания и его виды. Физиологические механизмы внимания. 

32. Свойства внимания и их развитие.  

33. Понятие об эмоциях. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций. 

34. Функции эмоций. Теории эмоций.  

35. Понятие о чувствах и их виды. Чувства и личность. Формы переживания чувств. 

36. Понятие о воле. Функции и теории воли. Волевая регуляция поведения.  

37. Развитие воли. 

38. Понятие о темпераменте. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

39. Психологическая характеристика темперамента и индивидуальный стиль 

деятельности. 

40. Понятие о характере. Структура характера. 

41. Формирование характера. 

42. Характер и темперамент. 

43. Понятие о способностях. Теории способностей. 

44. Уровни способностей (склонность, талантливость, гениальность). 

 

Примерное тестовое задание: 

1. Стандартизированная  процедура психологического измерения, определяющая степень 

выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это: 

а)   наблюдение; 

б)   моделирование; 

в)   тест; 

г)   лонгитюдный метод. 

 

Составление психологического портрета личности: 

Психологический портрет личности включает в себя описание  следующих характеристик 

личности на основе самодиагностики: темперамента, характера, способностей, 

направленности (деловая, личностная, коммуникативная), интеллектуальности - степень 

развития и структура интеллекта; эмоциональности - уровень реактивности, тревожности, 

устойчивости; волевых качеств - умение преодолевать трудности; настойчивость в 

достижении цели; общительность, самооценку (заниженная, адекватная, завышенная); 

уровень самоконтроля и пр. 

По результатам самотестирования формируется развернутая психологическая 

характеристика, "психологический портрет", в котором раскрываются основные ключевые 

моменты своей личности. Кроме того,  указываются  проблемные зоны и содержатся 

конкретные рекомендации по их устранению и самосовершенствованию.   

 

  



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену и практико-ориентированным заданием. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Примерные вопросы к экзамену: 

1.Раскройте предмет, задачи и структуру  психологии развития, связь с  другими науками. 

2.Дайте характеристику основных категорий психологии развития: развитие, рост, 

формирование. 

3. Перечислите показатели психического развития – практическая деятельность, познание, 

эмоционально-потребностная сфера. Дайте определение понятия «психологическая 

норма».  

 

Примерное практико-ориентированное задание 

1. О чем говорит данный эксперимент Ж. Пиаже? 

Дошкольникам показывали 2 равных по весу шарика из пластилина. И, убедившись в том, 

что дети считают их одинаковыми, у них на глазах изменяли форму одного шарика – 

раскатывали его «в колбаску». Затем у детей спрашивали: «Одинаковое ли количество 

пластилина в шарике и колбаске?». 

Дети отвечали, что неодинаковое: в колбаске больше, так как она длиннее. 

Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по следующей схеме: 

1). Предметная отнесенность  задачи (тема, раздел)  

2). Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы решить 

задачу) 

3). Решение задачи 

4). Обоснование решения. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Социальная психология изучает... 

01)  межличностные отношения 

02) политические отношения  

03) идеологические отношения 

04) экономические отношения 

 

 В разработку одной из первых социально-психологических концепций «психология 

народов» внес основополагающий вклад 



01) М. Лацарус  

02) Г. Тардт 

03) С. Сигеле 

04) Г. Лебон 

  

К основным методам сбора информации относится ... 

01) наблюдение  

02) анкетирование  

03) тестирование  

04) контент-анализ 

 

 Самый первый институт социализации - ... 

01) семья 

02) школа 

03) детский сад 

04) ясли 

 

Интерактивная сторона общения выражается... 

01) во взаимодействии людей 

02) в восприятии людьми друг друга 

0З) в передаче информации от одного человека к другому 

04) в организации совместной деятельности 

 

К большой социальной группе можно отнести 

01) государство 

02) производственный коллектив 

03) семью 

04) учебный класс 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету и практико-ориентированными заданиями.  

Примерные вопросы и  задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Раскройте предмет, задачи, структуру педагогической психологии. 

2. Дайте характеристику история педагогической психологии. 

3. Охарактеризуйте основные проблемы педагогической психологии. 

 

Примерное практико-ориентированное задание 

Задание 1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект решения 

педагогической задачи. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных 

обстоятельствах? Предложите свой вариант задачи. 

Работая с 1-м классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то другая 

вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера 

подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи и найти 

того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу – используя 

психологические особенности младшего школьника, создать ситуацию, в которой 

воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы себя. Младший 

школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указанием педагога, легко 

внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах. 

Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы они 

положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и громко 

сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто  взял чужую ручку. Для проверки она 

принялась подходить к каждому и  просила показать его спичку. Подойдя к Коле, 

обнаружила, что его спичка сломана. 

 – Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница.  

 – Я ее поломал, чтобы она не росла, – ответил мальчик.  

Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи.  

Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так как это 

сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать.              

Решение практико-ориентированных заданий следует выполнять по следующей схеме: 

1. Предметная отнесенность  задачи (тема, раздел)  

2. Теоретическое обоснование (какой материал из теории надо знать, чтобы решить 

задачу) 

3. Решение задачи 

4. Обоснование решения. 

 

 

  



ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА» 
 

Промежуточная аттестация по предмету проводится по форме экзамена. В 

содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, педагогические  

ситуации, алгоритмизированные задания. 

Примерный перечень тестовых заданий: 

1. Системообразующим компонентом воспитательной системы являются: 

- Планирование 

- Цель 

- Диагностика 

- Методы  

2. Педагогической задачей называется: 

- Управляемая воспитательная ситуация 

- Педагогически осмысленное взаимодействие между воспитателем и воспитуемым, 

направленное на развитие личности. 

- Воспитательная цель 

- Воспитательное мероприятие 

3.Таксономия целей воспитания включает в себя: 

- Педагогическое взаимодействие 

- Взаимодействие между учениками 

- Стратегические цели 

- Тактические цели 

Примерный перечень педагогических ситуаций: 

1. На первом родительском собрании предвыпускного класса группа родителей 

потребовала от классного руководителя не загружать детей ни общественной работой, ни 

внеклассными мероприятиями. Десятиклассникам нужно думать лишь о поступлении в 

вуз! Что делать классному руководителю? 

-Согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет зависит будущее детей 

-Ограничить воспитательную работу только профориентационной деятельностью 

-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с родителями 

-Объяснить, что выпускные классы – это не только период предпрофессионального 

становления, но и время, когда ярко проявляется потребность в межличностном общении 

и социальной значимости. И если это время будет безвозвратно упущено, то это может 

привести к крайнему индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой. 

Примерный перечень алгоритмизированных заданий: 

Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и 

субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов. 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач. 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и 

педагогических задач; выявление объектов и субъектов воспитания.  

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; характеристика 

взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания. 

 



В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов оценивается по 

следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении педагогических 

задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и ситуации. 


