
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК 

 

1. Укажите назначение приложения MS Word 

a) работа с электронными таблицами 

b) создание презентаций 

c) создание и редактирование текста 

d) создание и редактирование баз данных 

   

2. Укажите назначение приложения MS Power Point 

a) создание и редактирование текста 

b) работа с электронными таблицами 

c) создание презентаций 

d) создание и редактирование баз данных 

  

3. Электронная таблица структурно состоит из 

a) строк и столбцов 

b) фрагментов 

c) абзацев 

d) записей и полей 

  

4. Выберите правильные ответы: "Гиперссылкой может быть " 

a) папка 

b) текст 

c) архив 

d) графическое изображение 

  

5. По данным таблицы была построена диаграмма Если эти данные будут изменены, то 

a) диаграмма автоматически изменится 

b) измененные данные автоматически исчезнут с диаграммы 

c) диаграмма будет удалена 

d) диаграмма останется неизменной 

   

6. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать 

a) только сообщения 

b) только файлы 

c) сообщения и приложенные файлы 

d) видео и изображение 

  

7. Какую информацию можно поместить в колонтитул? 

a) Автора документа 

b) Название документа 

c) Дату создания документа 

d) Любой текст 

  

8. Клавишу Enter нажимают 

a) в конце каждой строки 

b) в конце абзаца 

c) в конце предложения 

d) для проверки правописания 

  



9. Выберите фразу, написание которой соответствует правилам набора текста: 

a) Во всех трамваях окна изо льда  Белы деревья, крыши, провода . 

b) Я светлый образ в сердце берегу:у зимней Волги Ярославль в снегу. 

c) Во всех трамваях окна изо льда Белы деревья , крыши , провода. 

d) Я светлый образ в сердце берегу: у зимней Волги Ярославль в снегу. 

e) Во всех трамваях окна изо льда.Белы деревья, крыши , провода. 

   

10. Назовите наиболее существенное требование при создании презентации 

a) текст должен быть структурирован на небольшие логически законченные фрагменты 

b) тип используемого шрифта должен быть "Times New Roman" или "Arial" 

c) графические изображения должны быть типа .JPG 

d) видеосюжеты должны быть типа .AVI 

   

11. Можно ли вставить в презентацию слайды из какой-либо другой презентации? 

a) Нет, каждый слайд нужно создавать "вручную" 

b) Да, если известно, где она расположена 

c) Да, но это приводит к тому, что меняется оформление всех ранее созданных слайдов 

d) Нет, потому что у разных презентаций разные размеры слайдов 

  

12.  Новый слайд создан с применением разметки "Пустой слайд" Выберите правильное 

утверждение. 

a) вставка текста и объектов на данный слайд не предусматривается 

b) отсутствуют стандартные рамки для вставки текста и других объектов на данный слайд 

c) данный слайд применяется для создания паузы между разделами презентации 

  

13. Можно ли настроить смену некоторых слайдов одной и той же презентации "по щелчку", а 

некоторых "автоматически"? 

a) Нет, для всех слайдов способ смены одинаков 

b) Да, для каждого слайда, способ смены может быть задан индивидуально 

c) Это зависит от шаблона 

  

14. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть ... 

a) nina@ 

b) john@acctg.abc.cjvhservs.com 

c) rrr@@mgpu.msk.ru 

d) xyz0123@DDHR@Z21 

   

15. Где удобнее хранить часто используемые адреса электронной почты (и другую информацию о 

своих корреспондентах)? 

a) в своей записной книжке 

b) в адресной книге почтовой программы 

c) в телефонной книжке 

d) в ежедневнике 

  

16. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru Каково имя владельца 

электронного адреса? 

a) int.glasnet.ru 

b) user_name 

c) glasnet.ru 

d) ru 



   

17. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer, Opera и т.д.) являются... 

a) серверами Интернет 

b) антивирусными программами 

c) трансляторами языка программирования 

d) средством просмотра web-страниц 

   

18. Компьютерным вирусом является: 

a) Программа проверки и лечения дисков 

b) Любая программа, созданная на языках низкого уровня 

c) Программа, скопированная с плохо отформатированного флеш-носителя 

d) Специальная программа, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает 

способностью "размножаться" 

  

19. Для написания работы вы скопировали из Интернета полный текст нормативно-правового акта 

Нарушили ли вы при этом авторское право? 

a) Да, нарушено авторское право владельца сайта 

b) Нет, так как нормативно-правовые акты не являются объектом авторского права 

c) Нет, если есть разрешение владельца сайта 

d) Да, нарушено авторское право автора документа 

e) Нет, если истек срок действия авторского права 

  

20. Дает ли пометка "скачать бесплатно" право на использование скачанного ресурса? 

a) да, и при возникновении вопросов достаточно указать адрес странички скачивания 

b) нет, не всегда, т.к сам ресурс мог быть выложен незаконно 

c) нет правильного ответа 

d) да, без ограничений 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном процессе, - 

это 

a) Личностные результаты 

b) Метапредметные результаты 

c) Предметные результаты 

d) Межпредметные результаты 

 

2. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, - это 

a) Личностные результаты 

b) Метапредметные результаты 

c) Предметные результаты 

d) Межпредметные результаты 

 

3. Устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами педагогического процесса, 

социальными и педагогическими явлениями, на основе которых строится теория и методика 

воспитания и обучения, педагогическая практика - это 

a) Педагогические технологии 

b) Педагогические правила 

c) Педагогические закономерности 

d) Педагогические принципы 

 

4. Фундаментальное основание педагогической деятельности, базирующееся на определенной 

концепции - это 

a) Стратегия 

b) Подход 

c) Технология 

d) Технология 

 

5. Приоритетное развитие сферы образования на фоне других социально-экономических структур 

предполагает принцип 

a) фундаментализации 

b) вариативности образования 

c) опережающего образования 

d) полноты образования 

 

6. Педагогическая поддержка относится к видам педагогической деятельности, называемым 

a) Непосредственно-педагогические 

b) Организационно-педагогические 

c) Коррекционные (психологические) 

d) Методические 

 

7. Педагогическая диагностика относится к видам педагогической деятельности, называемым 

a) Методические 

b) Креативно-педагогические 

c) Организационно-педагогические 

d) Непосредственно-педагогические 



 

8. Способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной 

на решение задач образования - это 

a) Методический прием 

b) Правило 

c) Метод 

d) Технология 

 

9. Законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно-обоснованный проект 

дидактического процесса и обладающая высокой степенью эффективности, надежности, 

гарантированности результата - это 

a) Подход 

b) Методика 

c) Технология 

d) Метод 

 

10. Среди перечисленных видов педагогической деятельности к сервисным относится 

a) Научение 

b) Исследование 

c) Педагогическое общение 

d) Воспитание 

 

11. Среди перечисленных видов педагогической деятельности к базовым относится 

a) Проектирование 

b) Исследование 

c) Организационно-методическая работа 

d) Педагогическое общение 

 

12. В классификации методов обучения словесные, наглядные и практические методы выделяют 

по 

a) ведущему источнику знаний 

b) характеру умственной деятельности учащихся 

c) ведущей дидактической цели 

d) логике рассуждений 

 

13. Поставить в соответствие критерию правильности педагогического действия его сущность 

А. Успешность 1. Способность по результатам действия с высокой степенью вероятности 

произвести запланированное изменение 

В. Технологичность 2. Нужные результаты достигаются с наименьшими затратами 

С. Полезность 3. Достижение всех указанных целей в наиболее оптимальном виде 

D. Эффективность 4. Благодаря данному действию достижение цели облегчается либо 

становится возможным 

 

14. Поставить в соответствие виду компетентности педагогического работника его параметр 

А. Информационная 1. Использование методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области компетенции и методик 

преподавания для построения современных занятий с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

В. Правовая 2. Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 

С. Коммуникативная 3. Умение формулировать учебные проблемы различными 



информационно-коммуникационными способами 

D. Профессиональная 4. Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов органов власти для решения 

соответствующих профессиональных задач 

 

15. Поставить в соответствие название подхода к конструированию образовательных программ и 

его сущность 

А. Линейный 1. Возможно возвращения к одному и тому же материалу в разные 

периоды обучения, например через несколько лет, предусматривая 

усложнение и расширение его содержания 

В. Концентрический 2. Отдельные части (порции) учебного материала выстраиваются 

последовательно друг за другом без дублирования изучаемых тем в 

разные годы обучения. 

С. Спиральный 3. Не теряя из поля зрения исходную проблему, осуществляется 

расширение и углубление круга связанных с ней знаний 

 

16. Поставить в соответствие метод обучения и соответствующую ему дидактическую цель 

А. Познавательный метод 1. Творческое применение умений и навыков 

В. Контрольный метод 2. Восприятие, осмысление, запоминание нового материала 

С. Преобразовательный метод 3. Обобщение и систематизация знаний 

D. Систематизирующий метод 4. Выявление качества усвоения знаний, умений и навыков, их 

коррекция 

 

17. Поставить в соответствие функцию оценки ее характеристику 

А. Мотивационная 1. Формирование адекватной самооценки ученика 

В. Диагностическая 2. Выявление причин образовательных результатов 

С. Воспитательная 3. Определение степени успешности ученика в освоении учебного материала 

D. Информационная 4. Поощрение и стимулирование учебной деятельности 

 

18. Поставить в соответствие форме обучения ее характеристику 

А. Индивидуальная 1. Взаимодействие педагога с группой на основе разделения труда и принципа 

индивидуальной ответственности каждого за общий результат 

В. Фронтальная 2. Организация совместной деятельности студентов на различных основаниях 

задачами 

С. Коллективная 3. Взаимодействие педагога с одним обучающимся 

D. Групповая 4. Работа педагога со всей группой в едином темпе с общими 

 

19. Поставить в соответствие образовательный подход и особенности его применения в 

образовательном процессе 

А. Деятельностный 1. Формирование "человека активного", субъекта действия, концентрация 

на основных ценностях социальных групп, наиболее значимых для 

определенного типа общества 

В. Личностно-

ориентированный 

2. Формирование личностных качеств обучающихся в деятельности, 

адекватной природе данного качества 

С. Социокультурный 3. Моделирование педагогических условий актуализации и развития 

опыта личности 

D. Герменевтический 4. Создание условий вхождения в мир чувств другого человека, в текст, в 

ситуацию с целью понимания их исходного смысла 

 

20. Поставить в соответствие тип педагогического анализа и его основную задачу 

А. Дидактический 

тип анализа урока 

1. Изучение стиля работы учителя, самочувствия обучающихся на всех этапах 

урока, уровня понимания и сформированности учебной деятельности 

В. Методический 

тип анализа 

2. Оценка представленности в уроке следующих категорий: цель, принципы, 

логика учебных материалов, логика процесса обучения, целесообразность 



применения средств обучения, активность обучающихся и результативность 

С. Психологический 

тип анализа 

3. Оценка конечного результата урока путем сравнения запланированного с 

осуществленным с учетом успехов и продвижения обучающихся 

D. Самоанализ 4. Изучение и оценка деятельности педагога и обучающихся через предметное 

содержание 

 

21. Поставить в соответствие форму контроля образовательных результатов и целевую 

ориентацию контроля 

А. Предварительный 

контроль 

1. Комплексная проверка образовательных результатов по всем ключевым 

целям и направлениям учебного процесса 

В. Текущий контроль 2. Диагностирование качества усвоения учеником основ и взаимосвязей 

изученного раздела, его личностных образовательных приращений по 

выделенным ранее направлениям 

С. Периодический 

контроль 

3. Систематическая проверка и оценка образовательных результатов 

ученика по конкретным темам на отдельных занятиях 

D. Итоговый контроль 4. Определение и фиксация начального уровня подготовки ученика, 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей 

деятельностью 
 

22. Установить последовательность методов обучения в логике возрастания степени 

самостоятельности обучающихся 

А. Метод проблемного изложения 

В. Частично-поисковый метод 

С. Репродуктивный метод 

D. Исследовательский метод 

Е. Информационно-рецептивный метод 
 

23. Установить последовательность этапов организации проблемного обучения 

А. Проверка приведенного решения 

В. Выдвижение гипотезы 

С. Актуализация знаний и умений обучающихся, требуемых для решения проблемной ситуации 

D. Рефлексия 

Е.  Введение проблемной ситуации 
 

24. Установить последовательность этапов тематического планирования учебных занятий 

А. Определение основных блоков тематического плана 

В. Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса 

С. Изучение образовательной программы УД(МДК) 

D. Распределение общего количества годовых учебных часов по разделам и темам курса 

Е. Окончательная компоновка и оформление годового тематического плана 

 

25. Установить последовательность этапов обобщения передового педагогического опыта 

А. Пропаганда, распространение, внедрение опыта 

В. Оценка фактического материала и принятие решений 

С. Теоретический поиск 

D. Организационный этап 

Е. Накопление и обработка фактического материала 
 

26. Дайте определение понятию эмоциональная устойчивость 

a) свойство психики, выражающееся в способности преодолевать состояние сильного 

эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности 

b) профессиональная педагогическая способность, которая связана с направленностью личности 

педагога, опирающегося на положительное становление личности каждого человека 

c) способность к саморегуляции, возможность владеть ситуацией и собой в различных ситуациях 

d) способность владеть собой 



 

27. Что вы понимаете под словом коммуникативность 

a) способность к волевому воздействию и логическому убеждению 

b) способность педагога идентифицировать себя с обучающимся 

c) расположенность к людям, доброжелательность, общительность 

d) профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция 

 

28. Принципы обучения 

a) образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель 

содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения 

b) Объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, репродуктивное, 

компьютерное обучение 

c) Сознательность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, прочность, 

научность, доступность, связь теории с практикой 

d) Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с 

практикой, научность, доступность 

 

29. Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и деятельности 

a) Педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение, создание 

воспитывающих ситуаций 

b) Беседа, лекции, диспуты, метод примера 

c) Соревнование, поощрение, наказание 

d) Познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха, учебные 

требования, поощрение и порицание 

 

30. Укажите способности личности к педагогической деятельности 

a) Гуманистическая направленность, профессиональное знание предмета, педагогические 

способности, педагогическая техника 

b) Коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность 

c) Доброжелательность, общительность, профессиональная зоркость, логическое убеждение, 

способность к творчеству 

d) Организационные способности, управления, контролирования, планирования, целеполагания 

 

31. Дайте определение понятию "нестандартный урок" 

a) Импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру 

b) Организация обучения, при которой учитель ведѐт занятия по твѐрдому расписанию с 

применением современных методик 

c) Нововведение 

d) Инновации 

 

32. Укажите стили педагогической деятельности 

a) Авторитарный, демократический, попустительский 

b) Разящие стрелы, возвращающийся бумеранг, плывущий плот 

c) Авторитарный, доброжелательный, схоластический 

d) Прямой, косвенный, безразличный 

 

33. Предметом педагогической деятельности является 

a) Организация учебной деятельности обучающихся 

b) Организация познавательной деятельностью обучающихся 



c) Руководство самостоятельной работой обучающихся 

d) Формирование всесторонне развитой личности 

 

34. Укажите способности, которые проявляются в умении учителя устанавливать педагогически 

целесообразные отношения 

a) Коммуникативные 

b) Дидактические 

c) Организаторские 

d) Перцептивные 

 

35. Укажите умения педагога, проявляющиеся в подборе и подготовке учебного материала, 

наглядности и оборудования 

a) Научно-познавательные 

b) Дидактические 

c) Исследовательские 

d) Суггестивные 

 

36. Из приведѐнных примеров определите умения педагога сплотить обучающихся, занять их, 

разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги 

a) Организаторские 

b) Исследовательские 

c) Научно-познавательные 

d) Суггестивные 
 

37. К каким умениям относится умение педагога проникать в духовный мир воспитуемых, 

объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности психики? 

a) Исследовательские 

b) Организаторские 

c) Перцептивные 

d) Коммуникативные 
 

38. Умения, сводящиеся к способности усвоения научных знаний в избранной отрасли это 

a) Перцептивные 

b) Научно-познавательные 

c) Исследовательские 

d) Организаторские 
 

39. Из приведѐнных примеров определите способности, проявляющиеся в умении познать и 

объективно оценить педагогические ситуации и процессы 

a) Исследовательские 

b) Научно-познавательные 

c) Суггестивные 

d) Перцептивные 

 

40. Способности эмоционально-волевого влияния на обучаемых относятся к 

a) Дидактическим умениям 

b) Научно-познавательным умениям 

c) Суггестивным умениям 

d) Перцептивным умениям 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Профессиональный стандарт предъявляет следующие требования к образованию педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

a) СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 

b) ВПО, направленность, которого соответствует преподаваемому предмету, курсу, дисциплине 

c) СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

d) ДПО на базе СПО или ВПО направленность, которого соответствует преподаваемому предмету, 

курсу, дисциплине 

  

2. При трудоустройстве выяснилось, что соискатель имеет высшее профессиональное образование 

по профилю деятельности, но не имеет педагогического образования. 

a) Будет отказано в приеме на работу в качестве педагога 

b) Принят на работу с условием освоения дополнительного профессионального образования в 

области "Профессиональное образование и обучение" 

c) Принят на работу без дополнительных условий 

   

3. Обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда педагогические работники ... 

a) обязаны проходить в установленном законодательством РФ порядке 

b) проходят по усмотрению работодателя 

c) не обязаны проходить 

  

4. Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ СПО 

обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам в форме... 

a) стажировка 

b) профпереподготовка 

c) курсы повышения квалификации 

d) вебинар 

e) самообразование 
 

5. Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ СПО 

обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам не реже... 

a) ежегодно 

b) 1 раза в три года 

c) 1 раза в два года 

d) 1 раз в пять лет 
 

6. При трудоустройстве выяснилось, что соискатель имеет педагогическое образование и высшее 

профессиональное образование профиль, которого не соответствует направлению деятельности. 

a) Будет отказано в приеме на работу 

b) Будет принят на работу с условием получения дополнительного профессионального образования 

по направлению деятельности 

c) Будет принят на работу без дополнительных условий 
 

7. Может быть принят при наличии опыта работы в области профессиональной деятельности по 

данному направлению 

a) Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю): 

b) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ СПО 



c) обязателен при несоответствии направленности образования преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) 

d) не обязателен 

e) компенсирует отсутствие педагогического образования 
  

8. Соискатель имеет среднее профессиональное образование и опыт работы по направлению 

деятельности, а так же педагогическое образование. Он может занять вакантную должность... 

a) мастер п/о 

b) преподаватель дисциплин профессионального цикла на отделении ПКРС 

c) преподаватель дисциплин профессионального цикла на отделении ПССЗ 

d) преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла 
 

9. Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности ... 

a) обязательно в течении первого года работы по занимаемой должности 

b) по усмотрению работодателя 

c) обязательно по истечении двух лет работы по занимаемой должности в данной организации 

d) учитывается с предыдущего места работы 

e) обязательно по истечении двух лет работы по занимаемой должности 

 

10. Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника определяет 

a) специальность 

b) профессия 

c) способность 

d) квалификация 
 

11. Трудовая функция 

a) работа по должности в соответствии со штатным расписанием 

b) работа по должности в соответствии с профессией, специальностью с указанием квалификации 

c) конкретный вид поручаемой работнику работы 

d) любая работа выполняемая работником 

 

12. Установите соответствие между должностью и обобщенными трудовыми функциями: 

А. мастер производственного 

обучения 

1. преподавание по программам профессионального обучения, 

СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 

В. преподаватель 2. организационно-педагогическое сопровождение группы 

(курса) обучающихся по программам СПО 

С. преподаватель/мастер 

производственного обучения 

3. организация и проведение учебно-производственного процесса 

при реализации образовательных программ различного уровня и 

направленности 

  

13. Установите соответствие между трудовыми функциями и должностями: 

А. организация учебной деятельности обучающихся по усвоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин программ ПО СПО и(или) 

ДПО 

1. Преподаватель 

В. организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения 

и(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

2. мастер 

производственного 

обучения 

 

С. разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса 

3. мастер 

производственного 

обучения 



D. педагогический контроль и оценка освоения образовательной 

программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПО в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации 

4. Преподаватель 

E. педагогический контроль и оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в процессе учебно-производственной 

деятельности обучающихся 

5. мастер 

производственного 

обучения 
 

14. Выберите все верные варианты ответов: Трудовая функция "Организация учебно-

производственной деятельности обучающихся по освоению программ ПО и(или) программ ПКРС" 

включает трудовые действия: 

a) формирование в учебно-производственной мастерской/лаборатории образовательно-

производственной среды, разработка мероприятий по модернизации их оснащения 

b) организация и проведение учебной/производственной практики 

c) консультирование обучающихся и их родителей по вопросам профессионального 

самоопределения, развития и адаптации 

d) текущий контроль оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

практического обучения 

e) руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программа СПО/ДПП, в том числе подготовка ВКР 

  

15. Установите соответствие между трудовыми действиями и трудовыми функциями по 

должности преподаватель 

А. организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

1. организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО /ДПП 

В. оценка освоения образовательной 

программы при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в 

составе аттестационной комиссии 

2. педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального 

обучения, СПО/ДПП в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации 

С. планирование занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

программ СПО, ПО/ДПП 

3. разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО /ДПП 

D. текущий контроль, оценка динамики 

подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

4. организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО /ДПП 

E. консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей по 

вопросам профессионального 

самоопределения, развития и адаптации на 

основе наблюдения за освоение 

профессиональной компетенции 

5. организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО /ДПП 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

 

1. Выберите правильный ответ и закончите предложение "Согласно Конвенции ООН о правах 

ребенка (Ст.28)  государства - участники  признают  право  ребенка  на  образование  и  с  целью 

постепенного достижения   осуществления   этого   права вводят бесплатное и обязательное … " 

a) высшее образование 

b) общее среднее образование 

c) среднее профессиональное образование 

d) начальное образование 

 

2. Укажите политико-правовой акт, который гарантирует права граждан Российской Федерации на 

образование 

a) Конституция Российской Федерации 

b) Закон Российской Федерации "Об образовании" 

c) Трудовой кодекс Российской Федерации 

d) Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

3. Выберите правильный ответ и закончите предложение: 

"Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании" (гл.2 ст.11) в Российской Федерации 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, которые включают в 

себя требования к  

a) структуре основной образовательной программы;  

b) условиям реализации основной образовательной программы;  

c) перечню учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик) 

d) последовательности изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

e) видам учебных занятий 

f) результатам освоения основной образовательной программы 

 

4. Для педагога профессионального образовательного учреждения работодателем является 

a) Департамент образования 

b) Директор ОУ 

c) Учредитель ОУ 

d) Министерство образования 

 

5. Документ, которым государство гарантирует качество образования 

a) закон "Об образовании" 

b) основная образовательная программа 

c) ФГОС 

d) программа учебной дисциплины 

 

6. К педагогической деятельности не допускаются лица 

a) Имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни здоровья, свободы 

b) применившие ранее методы воспитания, связанные и с физическим и (или) психологическим 

насилием над личностью обучающегося 

c) без профессионального педагогического образования 

d) не имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

7. Содержание федеральных государственных образовательных стандартов разрабатывается на 

конкурсной основе и на той же основе уточняется не реже, чем 



a) 1 раз в пять лет 

b) 1 раз в десять лет 

c) по мере необходимости 

d) ежегодно 

 

8. Ответственность за уровень профессиональной квалификации работников образовательной 

организации несет 

a) Сам работник 

b) Методическая служба образовательной организации 

c) Директор образовательной организации 

d) Департамент образования 

 

9. Обязательное периодическое медицинское обследование педагогических работников проводится 

за счет средств 

a) образовательной организации 

b) социального страхования 

c) бюджета субъекта федерации 

d) собственных средств 
 

10. Продолжительность рабочей недели для педагога составляет 

a) 54 часа 

b) 40 часов 

c) 36 часов 

d) не регламентируется законодательством 
 

11. Работникам колледжа принимать или передавать подарки либо услуги в любом виде от 

обучающихся, законных представителей или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную 

услугу или данный совет 

a) разрешено в сумме не более 5 тыс. рублей 

b) разрешено в сумме не более 3 тыс. рублей 

c) разрешено в сумме не более 1 тыс. рублей 

d) строго запрещено вне зависимости от суммы 
 

12. Работник колледжа, которому при выполнении должностных обязанностей предлагаются 

подарки или иное вознаграждение как в прямом так и в косвенном виде, которые способны повлиять 

на принимаемые им решения или оказать влияние на его действие (бездействие) должен 

a) отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о факте 

предложения подарка 

b) по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом предложившим подарок, если только 

это не связано со служебной необходимостью 

c) если отклонить или возвратить подарок не представляется возможным передать его с 

соответствующей служебной запиской руководству колледжа 

d) принять подарок в случае если его сумма составляет не менее 3 тыс рублей 
 

13. В перечень документов и сведений, содержащих персональные данные работников 

включаются 

a) трудовой договор 

b) приказы по кадровому составу 

c) сведения о состоянии здоровья, санитарная книжка 

d) сведения о заработной плате 

e) справка о составе семьи 



 

14. В перечень документов и сведений, содержащих персональные данные обучающихся 

включаются 

a) сведения о состоянии здоровья 

b) приказы по контингенту 

c) сведения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

d) справка о составе семьи 

 

15. Граждане Российской Федерации имеют право получать на родном языке 

a) высшее профессиональное образование 

b) начальное образование 

c) основное общее образование 

d) среднее профессиональное образование 

 

16. Право образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента 

a) лицензирования 

b) государственной аккредитации 

c) регистрации 

d) опубликования ФГОС 

 

17. Рабочее время это 

a) время, в течении которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности 

b) время, в течении которого работник в соответствии с локальными актами образовательного 

учреждения должен находиться на рабочем месте 

c) время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка обязуется выполнить поставленную перед ним трудовую задачу, а также отчитаться о еѐ 

выполнении 

d) время, в течении которого работник находится на рабочем месте 

 

18. Имеют ли право родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

принимать участие в управлении образовательным учреждением? 

a) да, имеют 

b) нет не имеют, так как это исключительная компетенция образовательного учреждения 

c) имеют только в случае, если это предусмотрено локальными актами образовательной 

организации 

 

19. Нормативно-закрепленная модель деятельности педагога описана 

a) профессиограммой 

b) должностной инструкцией 

c) квалификационной характеристикой 

d) профессиональным стандартом 

 

20. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 

работником и работодателем называется 

a) трудовым договором 

b) коллективным договором 

c) двусторонним договором 

d) трудовым соглашением 



 

21. Гарантии и компенсации педагогическим работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при соблюдении следующих условий 

a) при получении образования соответствующего уровня впервые 

b) при получении образования в соответствии с занимаемой должностью 

c) при согласии руководителя образовательной организации 

d) если это регламентируется положениями коллективного договора 
 

22. Учебная нагрузка, режим занятий обучающегося в общеобразовательном учреждении 

определяется 

a) решением педагогического совета образовательной организации 

b) Уставом образовательной организации 

c) расписанием учебных занятий 

d) СанПинами 
 

23. Для педагогических работников образовательных учреждений, согласно Трудовому Кодексу и 

закону РФ «Об образовании» устанавливается сокращенная рабочая неделя 

a) 18 часов 

b) 24 часов 

c) 36 часов 

d) 40 часов 
 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт это документ, регламентирующий 

a) совокупность требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и условиям реализации 

b) предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

c) структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном учреждении 

d) совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

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

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию 
 

25. При приеме в образовательную организацию администрация обязана познакомить 

обучающегося и его родителей с: 

a) должностными инструкциями педагогов 

b) Уставом образовательной организации 

c) коллективным договором 

d) правилами внутреннего трудового распорядка 
 

26. Система оплаты труда работников государственной образовательной организации 

устанавливается 

a) учредителем 

b) коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными актами организации 

c) исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

d) постановлением Правительства РФ 

 

27. К  нормируемой части рабочего времени педагогического работника относится 

a) организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников) 

b) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов 

c) организация и проведение учебных занятий 



d) дежурства в учреждении в период образовательного процесса в целях обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени 

 

28. Согласно порядку аттестации педагогических работников, вступившего в силу с 07.04.2014 

года, педагог со стажем 2 и более года 

a) может быть аттестован на соответствие занимаемой должности по представлению руководителя 

b) может быть аттестован как по представлению руководителя, так и по собственному 

добровольному заявлению 

c) не имеет права подавать заявление на первую квалификационную категорию без 

предварительного прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

d) имеет право подавать заявление на аттестацию на первую квалификационную категорию 

 

29. Не подлежат аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

педагогические работники 

a) имеющие квалификационные категории 

b) беременные женщины 

c) лица имеющие государственные награды 

d) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится 

аттестация 

e) лица достигшие пенсионного возраста 

 

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

электронными изданиями основной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

a) за последний год 

b) за последние 2 года 

c) за последние 5 лет 

d) за последние 10 лет 



ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Педагогическую технологию характеризует 

a) системность 

b) цикличность 

c) прагматичность 

d) нет правильного ответа 

 

2. В концептуальную часть педагогических технологий входит 

a) экспертиза педтехнологии 

b) структура и алгоритм деятельности субъектов 

c) название технологии, целевые ориентации 

d) нет правильного ответа 

 

3. Единицей педагогического процесса является 

a) педагогическая ситуация 

b) педагогическая задача 

c) учащийся 

d) педагог 

 

4. Система ограниченного социального взаимодействия педагога и учеников, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия - это 

a) процесс воспитания 

b) педагогический процесс 

c) профессионально-педагогическое общение 

d) развивающий процесс 

 

5. Педагогическая технология - это 

a) условия оптимизации учебного процесса 

b) проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике 

c) основное положение теории обучения 

d) результат взаимодействия учителя и ученика 

 

6. Целеноправленный процесс взаимодействия педагога и обучающихся, в ходе которого 

осуществляется образование человека - это 

a) обучение 

b) воспитание 

c) методика 

d) упражнение 

 

7. Метод обучения - это 

a) путь к чему-либо 

b) способ упорядоченной деятельности педагога и обучающихся, направленный на достижение 

заданной цели 

c) совокупность путей, способов достижения цели 

d) путь организации познавательной деятельности 

 

8. Средства обучения - это 

a) процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит 

передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения 

b) совокупность путей, способов достижения цели 



c) дидактически обусловленная внутренняя взаимосвязь всех компонентов урока 

d) совокупность материальных, технических, информационных и организационных ресурсов, 

используемых для обеспечения многообразных методов обучения 

 

9. Укажите первую ступень познавательной деятельности обучающихся 

a) осмысление 

b) запоминание 

c) восприятие 

d) ощущение 

 

10. Последовательность этапов процесса усвоения 

a) приобретение знаний - запоминание - применение на практике 

b) восприятие - осмысление - закрепление - применение 

c) ощущение - восприятие - осознание 

d) постановка проблемы - выдвижение гипотезы - ее доказательство 

 

11. Система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления - 

это 

a) образование 

b) учение 

c) преподавание 

d) формирование 

 

12. Коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в 

целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш - это 

a) мозговая атака 

b) дидактическая игра 

c) обучение сообща 

d) дискуссия 

 

13. Определите принципы педагогических технологий 

a) Сознательность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, прочность, 

доступность, связь теории с практикой 

b) научность, проектируемость, системность, целенаправленность, деятельность, подход, 

управляемость, корректируемость , результативность, воспроизводимость, экономичность 

c) осознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с 

практикой, научность, доступность 

d) образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки 

 

14. Преимущества педагогической технологии 

a) работка учебных целей 

b) гарантированное достижение запланированных результатов обучения 

c) описание учебного процесса 

d) использование эффективных методов обучения 

 

15. Основные типы уроков 

a) заучивание наизусть, комбинированный урок, экскурсия, урок формирования умений, 

индивидуальная работа 

b) вводный урок, урок первичного ознакомления с материалом, заключительный урок, урок 

формирования навыков 



c) комбинированный, изучение новых знаний, формирование новых умений, обобщения и 

систематизации изученного, контроль и коррекция знаний, умений, урок практического применения 

знаний, умений 

d) урок индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, иллюстрации материала, 

компьютерный урок, коррекции и контроля 

 

16. Основные признаки урока - 

a) форма организации обучения, при которой педагог ведет занятия с постоянным составом 

обучающихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по твердому расписанию и 

установленному регламенту 

b) постоянный состав обучающихся, наличие кабинета, учебных пособий и оборудования, 

соединение обучения с воспитанием 

c) постоянное время работы - 40/45 минут 

d) руководящая роль педагога, наличие расписания, связь обучения с практикой, 

индивидуальный подход к обучающимся, проведение проверки знаний 
 

17. Технология модульного обучения разрабатывается на основе принятых принципов 

a) образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель, 

содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения 

b) объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, репродуктивное, 

компьютерное обучение 

c) деятельности, паритетности, технологичности, системного квантования, мотивации, 

модульности, проблемности, когнитивной визуальности 

d) сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с 

практикой, научность, доступность 
 

18. В чѐм заключается принцип деятельности модульного обучения? 

a) стимулирование учебно-познавательной деятельности студента 

b) повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения проблемных ситуаций и 

практической направленности занятий 

c) осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации всего процесса 

преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих возобновляемость, гарантирующий достижение 

учащимся запланированных результатов обучения 

d) формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности специалиста 
 

19. Дайте определение принципу проблемности модульного обучения 

a) формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности специалиста 

b) стимулирование учебно-познавательной деятельности студента 

c) повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения проблемных ситуаций и 

практической направленности занятий 

d) осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации всего процесса 

преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих возобновляемость гарантирующий достижение 

учащимся запланированных результатов обучения 
 

20. Дайте определение понятию технология воспитания 

a) отрасль педагогики, занимающаяся изучением конкретных учебных дисциплин во всех типах 

учебно-воспитательных организаций 

b) направление педагогики, занимающееся проектированием управляемых воспроизводимых 

воспитательных процессов 

c) направление педагогики, изучающее закономерности обучения и воспитания детей 

d) наука, изучающая особенности воспитательной работы с детьми 



ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 

 

1. Что входит в трудовые функции педагога профессионального образования СПО? 

a) Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса 

b) Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов 

c) Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров высшей 

квалификации 

d) Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества проводимых ими 

учебных занятий 

 

2. Какой уровень квалификации должен быть у педагога профобразования согласно ПС? 

a) 5 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

 

3. Сопоставьте термины с соответствующими определениями: 

А. Профессиональная 

компетенция 

 1. отражает уровень профподготовки педагога и его готовность к 

труду в сфере образования 

В. Квалификация педагога 2. способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач 

 

4. Сопоставить элементы трудовой функции: организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ проф обучения, СПО и (или) 

ДПП с соответствующими понятиями 

А. Необходимые умения 1. современные образовательные технологии профобразования ( 

профобучения) 

В. Необходимые знания 2. текущий контроль, оценка динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета 

С. Трудовое действие 3. знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности 

 

5. Сопоставить элементы трудовой функции: педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профобучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации с соответствующими понятиями 

А. Необходимые знания 1. анализировать применение выбранных форм и методов 

педагогической диагностики, оценочных средств, корректировать их 

и собственную оценочную 

В. Трудовые действия 2. оценка освоения образовательной программы при проведении 

итоговой (государственной) аттестации в составе экзаменационной 

комиссии 

С. Необходимые умения 3. методика разработки и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, интерпретация результатов 

контроля и оценивания 

 

6. Сопоставить элементы трудовой функции: разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профобучения , СПО и (или) ДПП с 

соответствующими понятиями 

А. Необходимые умения 1. порядок проведения и совместного использования электронных 

без данных, содержащих информацию об участниках 

образовательного процесса и его реализации, создания 

В. Трудовые действия 2. вести учебную, планирующую документацию, документацию 



учебного помещения (при наличии) на бумажных и электронных 

носителях 

С. Необходимые знания 3. ведение документации, обеспечивающей реализацию программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, 

профессионального обучения или ДПП 

 

7. Какой уровень ( подуровень) квалификации должен иметь мастер производственного обучения? 

a) Уровень квалификации не имеет значения 

b) Средний по профессии рабочего, чем предусмотренный для выпускников образовательной 

программы 

c) Выше по профессии рабочего, чем предусмотренный для выпускников образовательной 

программы 

d) Ниже по профессии рабочего, чем предусмотренный для выпускников образовательной 

программы 

 

8. Сопоставить элементы трудовой функции: организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки 

КРС с соответствующими понятиями 

А. Трудовые действия 1. педагогические, психологические и методологические основы 

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида 

В. Необходимые знания 2. согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты 

практики (практической подготовки) с работодателями 

(руководителями практики от организаций) 

С. Необходимые умения 3. организация и проведение учебной и (или) производственной 

практики (практического обучения) 

 

9. Сопоставить элементы трудовой функции: Педагогический контроль и оценка освоения 

квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности 

обучающихся с соответствующими понятиями 

А. Необходимые умения 1. методику разработки и применения оценочных средств, 

интерпретация результатов контроля и оценивания освоения 

профессии (квалификации) 

В. Трудовые действия 2. анализировать применение выбранных форм и методов 

педагогической диагностики, оценочных средств, разрабатывать и 

представлять предложения по совершенствованию аттестации 

обучающихся и выпускников 

С. Необходимые знания 3. оценка освоения образовательной программы при проведении 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе 

экзаменационной комиссии 

 

10. Сопоставить элементы трудовой функции: Разработка программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса 

А. Необходимые умения 1. Ведение документации, обеспечивающей учебно-

производственный процесс 

В. Трудовые действия 2. Современное состояние соответствующей профессиональной 

деятельности 

С. Необходимые знания 3. Создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы 

 



СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом… 

a) министерства экономического развития Российской Федерации 

b) министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

c) министерства образования и науки Российской Федерации 

 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации обязательным является… 

a) среднее профессиональное образование 

b) среднее общее образование 

c) основное общее образование 

d) начальное образование 

 

3. Для правовой системы Российской Федерации документом, регламентирующим 

функционирование и развитие образования, приоритетное значение имеет… 

a) конвенция о правах ребѐнка 

b) конституция Российской Федерации 

c) закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица … 

a) имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

b) имеющие среднее профессиональное или высшее образование 

c) имеющие среднее профессиональное или высшее образование по педагогическим специальностям 

 

5. Деятельность, направленная 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… 

a) обучение 

b) воспитание 

c) образование 


