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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.15 «психология профессионального образования» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-13 

ПК-29 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

6 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1  способностью проектировать и 

осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельно-

сти 

основные парадигмы и 

теории профессиональ-

ного образования; веду-

щие принципы профес-

сионального образова-

ния; основные техноло-

гии профессионального 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых  

 

проектировать и осуществ-

лять индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической деятельно-

сти 

методами планирования  

профессионально-

педагогической деятельно-

сти   

ОПК-6 способностью к когнитивной дея-

тельности; 

функции и содержание 

профессионально-

педагогической деятель-

ности;  виды профес-

сионально-

педагогической деятель-

ности в зависимости от 

её  целей и предмета  

анализировать  профессио-

нально-педагогические си-

туации 

навыками проектирования 

содержания профессио-

нального образования на 

разных его ступенях 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, 

распространению, применению 

новшеств и творчества в образова-

тельном процессе для решения про-

фессионально-педагогических задач; 

современные психологи-

ческие и педагогические 

технологии; ведущие 

концепции образования;  

основные концептуаль-

ные положения лично-

стно развивающего 

проводить диагностику   

профессиональных способ-

ностей обучаемых 

навыками по созданию, 

распространению, приме-

нению новшеств и творче-

ства в образовательном 

процессе для решения про-

фессионально-

педагогических задач 
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профессионального об-

разования; компетент-

ностный подход в про-

фессиональном образо-

вании  

ПК-29 готовность к адаптации, корректи-

ровке и использованию технологий 

в профессионально-педагогической 

деятельности 

современные образова-

тельные технологии;  па-

радигмы профессио-

нального образования 

психологические осо-

бенности учащихся с от-

клонениями в психиче-

ском развитии; стадии 

профессионального ста-

новления личности  

корректировать и обосно-

вывать использование со-

временных технологий; 

обосновывать профессио-

нально-педагогические дей-

ствия 

навыками адаптации, кор-

ректировки и использова-

нию технологий в профес-

сионально-педагогической 

деятельности 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные пара-

дигмы и теории про-

фессионального обра-

зования; ведущие 

принципы профессио-

нального образования; 

основные технологии 

профессионального 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых  

 (ОПК-1) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний в области основных 

парадигм и теорий профес-

сионального образования; 

ведущие принципы профес-

сионального образования; 

основные технологии про-

фессионального обучения, 

воспитания и развития обу-

чаемых  

 

Неполные знания в облас-

ти основных парадигм и 

теорий профессионально-

го образования; ведущие 

принципы профессио-

нального образования; 

основные технологии 

профессионального обу-

чения, воспитания и раз-

вития обучаемых  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

парадигм и теорий про-

фессионального образо-

вания; ведущие принципы 

профессионального обра-

зования; основные техно-

логии профессионального 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых  

Сформированные и 

систематические знания 

основных парадигм и 

теорий профессиональ-

ного образования; ве-

дущие принципы про-

фессионального обра-

зования; основные тех-

нологии профессио-

нального обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых  

Уметь проектировать и 

осуществлять индиви-

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения проекти-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение проекти-
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дуально-личностные 

концепции профессио-

нально-педагогической 

деятельности (ОПК-1) 

ровать и осуществлять инди-

видуально-личностные кон-

цепции профессионально-

педагогической деятельно-

сти 

проектировать и осущест-

влять индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

белы умение проектиро-

вать и осуществлять инди-

видуально-личностные 

концепции профессио-

нально-педагогической 

деятельности 

ровать и осуществлять 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

Владеть  методами пла-

нирования  профессио-

нально-педагогической 

деятельности  (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков либо отсутствие на-

выков методов планирова-

ния  профессионально-

педагогической деятельно-

сти   

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния методов планирования  

профессионально-

педагогической деятель-

ности   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования методов 

планирования  профессио-

нально-педагогической 

деятельности   

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

методов планирования  

профессионально-

педагогической дея-

тельности   

Знать функции и со-

держание профессио-

нально-педагогической 

деятельности;  виды 

профессионально-

педагогической дея-

тельности в зависимо-

сти от её  целей и 

предмета (ОПК-6) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний о функциях и содер-

жании профессионально-

педагогической деятельно-

сти;  виды профессиональ-

но-педагогической деятель-

ности в зависимости от её  

целей и предмета 

Неполные знания в облас-

ти основ о функциях и со-

держании профессио-

нально-педагогической 

деятельности;  виды про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности в зависимости от её  

целей и предмета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы о функциях и со-

держании профессио-

нально-педагогической 

деятельности;  виды про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности в зависимости от её  

целей и предмета 

Сформированные и 

систематические знания 

о функциях и содержа-

нии профессионально-

педагогической дея-

тельности;  виды про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности в зависимо-

сти от её  целей и пред-

мета 

Уметь анализировать  

профессионально-

педагогические ситуа-

ции (ОПК-6) 

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения анализи-

ровать  профессионально-

педагогические ситуации 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать  профес-

сионально-педагогические 

ситуации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать  профессионально-

педагогические ситуации 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать  профессиональ-

но-педагогические си-

туации 

Владеть навыками про-

ектирования содержа-

Фрагментарное применение 

навыков проектирования 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое применение на-
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ния профессионального 

образования на разных 

его ступенях   (ОПК-6) 

содержания профессиональ-

ного образования на разных 

его ступенях 

нение навыков  проекти-

рования содержания про-

фессионального образо-

вания на разных его сту-

пенях 

белы применение навыков  

проектирования содержа-

ния профессионального 

образования на разных 

его ступенях 

выков  проектирования 

содержания профессио-

нального образования 

на разных его ступенях 

Знать современные пси-

хологические и педаго-

гические технологии; 

ведущие концепции 

образования;  основные 

концептуальные поло-

жения личностно раз-

вивающего профессио-

нального образования; 

компетентностный 

подход в профессио-

нальном образовании 

(ПК-13) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний о современных пси-

хологических и педагогиче-

ских технологиях; ведущих 

концепциях образования;  

основных концептуальных 

положениях личностно раз-

вивающего профессиональ-

ного образования; компе-

тентностном подходе в про-

фессиональном образовании 

Неполные знания в облас-

ти основ о современных 

психологических и педаго-

гических технологиях; ве-

дущих концепциях обра-

зования;  основных кон-

цептуальных положениях 

личностно развивающего 

профессионального обра-

зования; компетентност-

ном подходе в профес-

сиональном образовании 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  о современных пси-

хологических и педагоги-

ческих технологиях; ве-

дущих концепциях обра-

зования;  основных кон-

цептуальных положениях 

личностно развивающего 

профессионального обра-

зования; компетентност-

ном подходе в профес-

сиональном образовании 

Сформированные и 

систематические знания 

о современных психоло-

гических и педагогиче-

ских технологиях; ве-

дущих концепциях об-

разования;  основных 

концептуальных поло-

жениях личностно раз-

вивающего профессио-

нального образования; 

компетентностном под-

ходе в профессиональ-

ном образовании 

Уметь проводить диаг-

ностику   профессио-

нальных способностей 

обучаемых (ПК-13) 

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения прово-

дить диагностику   профес-

сиональных способностей 

обучаемых 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить диагностику   

профессиональных спо-

собностей обучаемых 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

диагностику   профессио-

нальных способностей 

обучаемых 

Успешное и системати-

ческое умение прово-

дить диагностику   про-

фессиональных способ-

ностей обучаемых 
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Владеть навыками по 

созданию, распростра-

нению, применению 

новшеств и творчества 

в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач  

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков по созданию, рас-

пространению, применению 

новшеств и творчества в об-

разовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач   

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  по созда-

нию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образова-

тельном процессе для ре-

шения профессионально-

педагогических задач   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков  

по созданию, распростра-

нению, применению нов-

шеств и творчества в об-

разовательном процессе 

для решения профессио-

нально-педагогических 

задач   

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  по созданию, 

распространению, при-

менению новшеств и 

творчества в образова-

тельном процессе для 

решения профессио-

нально-педагогических 

задач   

Знать современные об-

разовательные техноло-

гии;  парадигмы про-

фессионального обра-

зования психологиче-

ские особенности уча-

щихся с отклонениями 

в психическом разви-

тии; стадии профес-

сионального становле-

ния личности (ПК-29) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний о современных обра-

зовательных технологиях;  

парадигмах профессиональ-

ного образования, психоло-

гических особенностях 

учащихся с отклонениями в 

психическом развитии; ста-

диях профессионального 

становления личности 

Неполные знания в облас-

ти основ о современных 

образовательных техноло-

гиях;  парадигмах профес-

сионального образования, 

психологических особен-

ностях учащихся с откло-

нениями в психическом 

развитии; стадиях про-

фессионального станов-

ления личности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы  о современных об-

разовательных технологи-

ях;  парадигмах профес-

сионального образования, 

психологических особен-

ностях учащихся с откло-

нениями в психическом 

развитии; стадиях про-

фессионального станов-

ления личности 

Сформированные и 

систематические знания 

о современных образо-

вательных технологиях;  

парадигмах профессио-

нального образования, 

психологических осо-

бенностях учащихся с 

отклонениями в психи-

ческом развитии; стади-

ях профессионального 

становления личности 

Уметь корректировать 

и обосновывать ис-

пользование современ-

ных технологий; обос-

новывать профессио-

нально-педагогические 

действия (ПК-29) 

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения коррек-

тировать и обосновывать 

использование современных 

технологий; обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

корректировать и обосно-

вывать использование со-

временных технологий; 

обосновывать профессио-

нально-педагогические 

действия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение корректиро-

вать и обосновывать ис-

пользование современных 

технологий; обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

Успешное и системати-

ческое умение коррек-

тировать и обосновы-

вать использование со-

временных технологий; 

обосновывать профес-

сионально-

педагогические дейст-

вия 
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Владеть навыками по 

современным образова-

тельным технологиям;  

парадигмам профес-

сионального образова-

ния, психологическим 

особенностям учащих-

ся с отклонениями в 

психическом развитии; 

стадиям профессио-

нального становления 

личности (ПК-29) 

Фрагментарное применение 

навыков по  современным 

образовательным технологи-

ям;  парадигмам профессио-

нального образования, пси-

хологическим особенностям 

учащихся с отклонениями в 

психическом развитии; ста-

диям профессионального 

становления личности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  по совре-

менным образовательным 

технологиям;  парадигмам 

профессионального обра-

зования, психологическим 

особенностям учащихся с 

отклонениями в психиче-

ском развитии; стадиям 

профессионального ста-

новления личности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков  

по современным образова-

тельным технологиям;  па-

радигмам профессиональ-

ного образования, психо-

логическим особенностям 

учащихся с отклонениями 

в психическом развитии; 

стадиям профессиональ-

ного становления лично-

сти   

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  по современным 

образовательным техно-

логиям;  парадигмам 

профессионального об-

разования, психологи-

ческим особенностям 

учащихся с отклоне-

ниями в психическом 

развитии; стадиям про-

фессионального ста-

новления личности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Психология профессионального образования как наука и как учебная дисциплина. 

2. Характеристика неэкспериментальной группы  методов исследования. 

3. Характеристика группы психометрических методов исследования. 

4. Характеристика экспериментальной группы  методов исследования. 

5. Социализация как процесс и результат воспроизведения социального опыта. 

6. Периодизации развития личности. 

7. Возрастные классификации жизни человека. 

8. Психологическая характеристика старшешкольника. 

9. Периодизация профессионального становления личности в концепциях отечест-

венных и зарубежных психологов. 

10. Отклонения в поведении учащихся и их причины. 

11. Характеристика этапов индивидуальной работы с трудными учащимися.  

12. Нарушение адаптационных механизмов личности как причина трудновоспитуемо-

сти. 

13. Стадии профессионального становления личности. 

14. Профессионально обусловленная структура личности. 

15. Взаимодействие индивидуального, личностного и профессионального в развитии 

человека. 

16. Образование как социокультурный феномен, как система, как процесс и как ре-

зультат. 

17. Ведущие парадигмы образования. 

18. Современные концепции обучения. 

19. Особенности традиционного обучения. 

20. Профессиональное образование как фактор развития личности. 

21. Организационно-деятельные игры. 

22. Психологическая классификация профессий Дж. Холланда. 

23. Психологическая классификация профессий А.Е. Климова. 

24. Блочно-модульная структура профессиограммы. 

25. Группы ключевых квалификаций. Характеристика ключевых компетенций профес-

сионального образования Европейского сообщества. 

26. Становление личностно ориентированного образования. 

27. Принципы личностно ориентированного профессионального образования. 

28. Виды психотехнологий личностно ориентированного образования. 

29. Личностно ориентированные технологии. 

30. Социально-психологические тренинги. 

31. Организационно-деятельные игры. 

32. Производственное - профессиональное обучение как фактор формирование знаний, 

умений навыков. 

33. Виды технических средств обучения при формировании образа действий. 

34. Использование активных методов обучения для формирования технических уме-

ний. 

35. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

36. Психологические проблемы воспитания. 
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37. Структура личностно ориентированного и социально-профессионального воспита-

ния. 

38. Критерии оценки воспитательной работы. 

39. Формы последипломного образования. 

40. Технологии последипломного образования. 

41. Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности. 

42. Общая характеристика учебного сотрудничества. 

43. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 

44. Стратегии профессионального самосохранения личности. 

45. Стиль педагогической деятельности. 

46. Функции профессионально-педагогической деятельности. 

47. Характеристика групп профессионально-педагогических умений. 

48. Характеристика сторон  личностно ориентированного общения. 

49. Технологические приемы обучения и воспитания в межличностном общении. 

50.Профессионально-психологический профиль педагога. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Профессиональная педагогика и                    Утверждено на заседании кафедры 

психология» 

Дисциплина: «Психология профессионального            Протокол № __ от ____________ г. 

образования»                                     Направление подготовки: 44.03.04  

                                                                    «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

 

Билет № 0 

1. Социализация как процесс и результат воспроизведения социального опыта. 

2. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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3.2 Тесты текущего  контроля 

 

Вариант 1. 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

Определите, что является предметом ППО 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. это  психологические особенности, закономерности, механизмы освоения профессий и 

специальностей, повышения квалификации и профессионального самообразования; 

2. это  психологические особенности, закономерности, механизмы освоения профессий, а 

также механизмы  становления и развития личности. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выполните согласно условию) 

Соотнесите понятие с его концептуальным положением 

А. Профессиональное образование                    Б. Профессия 

В. Профессиональный рост 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Определенный вид профессиональной деятельности, требующий для своего выполне-

ния специальных знаний, умений, навыков и качеств личности; 

2. Научно обоснованный организованный процесс и результат профессионального станов-

ления и развития личности человека и овладения им определенными видами профессио-

нальной деятельности; 

3. Постоянное совершенствование технологической деятельности, обогащение направ-

ленности, компетентности и профессионально важных качеств, повышение эффективно-

сти трудового функционирования.  

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выполните согласно условию) 

Определите, что является целью: 

А. Науки профобразования               Б. Учебной дисциплины 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Психологические закономерности, механизмы, факты становления  человека 

2. Профессиональное обучение, воспитание и развитие человека 

 

ВОПРОС № 4 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите понятия 

А. Социально- профессиональное воспитание              В. Воспитание 

Б. Профессиональное воспитание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, 

планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека.  

2. это взаимодействие двух и более субъектов необходимое и достаточное для про-

фессионального становления будущего специалиста в соответствии с объективными тре-

бованиями общества.  

3. специально организованный и контролируемый процесс становления личности, 

адекватной профессиональному труду.  

 

ВОПРОС № 5 (выполните задание согласно условию) 
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Дополните определение, вставив пропущенные слова, изменив их окончания: «Становле-

ние личности это «формообразование» личности, адекватной …..  общества и …….. чело-

века в развитии и …………». 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. реализация себя                                            3. потребности 

2. запрос                                                 

  

ВОПРОС №  6 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Критерии оценки  воспитательной работы представлены подструктурами 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. деятельная                                         4.  профессиональная                                  

2. поведенческая                                   5. социальная 

3. социально ориентированная            6. профессионально ориентированная 

 

ВОПРОС №  7 (выберите один вариант ответа ) 

Непрерывное профессиональное образование основывается на: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. концепции профессионального становления личности; 

2. концепции полного профессионального образования. 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один  вариант ответа) 

В начале 20 века сформировалось 2 формы образования 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1.  общее и производственное                       3.  среднее и производственное 

     2.  среднее и профессиональное                    4.  общее и профессиональное  

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Образование как система включает  ступени образования 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. дошкольное и школьное                           3.  послевузовское       

       2. профессиональное                                    4.  повышение квалификации  

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите процессы 

А. Обучение                      Б. Учение                                     

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Целенаправленная, последовательная трансляция социокультурного опыта другому че-

ловеку в специально организованных условиях семьи, школы, учреждений повышения 

квалификации и др; 

2.  Целенаправленное присвоение обучаемым транслируемого ему социокультурного опы-

та и формируемого на этой основе индивидуального опыта: знаний, умений, навыков, 

обобщенных способов выполнения действий, социальных, учебных и профессиональных 

качеств и способностей. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Результатами учения являются изменения в: 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. сознании                                                      3.  приобретение умений и навыков      

       2. деятельности и поведения                         4.  развитие способностей 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Критерии Болонской декларации это … 
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 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. бакалавриат                                                   3.  система зачетных единиц      

       2. магистратура                                                 4.  система контроля качества 

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите компетенции с их составляющими 

А. Универсальные                      Б. Профессиональные                                   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. общенаучные                                    4.  социально-личностные 

2. инструментальные                           5.  общекультурные 

3. по видам деятельности 

 

ВОПРОС № 14 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите понятия 

А. Обучение                                    Б. Научение  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. целенаправленная, последовательная передача общественно-исторического, социокуль-

турного опыта другому человеку в специально организованных условиях семьи, школы, 

вуза, сообщества;  

2. целесообразное изменение деятельности и поведения в процессе выполнения каких-

либо действий: физических, умственных.  

 

ВОПРОС № 15 (выберите несколько вариантов ответа) 

Структура учебной деятельности образована 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

         1.  мотив                                              4.  обобщенные способы действия 

         2.  цель                                                 5. контроль и оценка 

         3. учебная ситуация                            6.  потребности 

 

ВОПРОС № 16 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Знания об окружающей действительности              Б. Знания о способах деятельности 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. физические  и химические законы                4. устройство и принцип действия машин 

2. рабочие операции                                           5. свойства материалов 

3. действия с техническими объектами           6. управление машинами. 

 

ВОПРОС № 17 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте по порядку этапы формирования двигательного навыка 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. начало осмысления                        4.   сознательное, но не умелое выполнение 

2. необязательный                              5.   вторичная автоматизация навыка 

3. автоматизация навыка                   6.   высокоавтоматизированный навык 

 

ВОПРОС № 18 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды самоконтроля  формирования трудового навыка 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. входящий                                     4.   проверочный                       

2. текущий                                        5.   итоговый 

3. промежуточный 
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ВОПРОС № 20 (выберите один вариант ответа ) 

ТСО используют для: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. формирования интереса у учащихся 

2. формирования знаний о действиях и правильных приемах их выполнения 

3. показа действий 

 

ВОПРОС № 21  (выполните задание согласно условию) 

Сенсомоторная компетентность это…. 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. ускоренное формирование какого-либо навыка 

2. основа для более быстрого формирования навыков 

 

ВОПРОС № 22 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  этапы самостоятельного решения проблемы с их характеристиками: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Информационный                       а. правильно ли выполнено задание? 

2. Планирования                             б. что нужно сделать? 

3. Принятия решения                      в. что нужно в следующий  раз сделать лучше? 

4. Реализация                                   г. определение путей и средств реализации                          

5. Контроль                                      д. как можно достигнуть этого? 

6. Оценка                                           

 

ВОПРОС № 23 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Трудовые умения             В. Профессиональные умения   Б. Практические  умения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения осуществлять труд; 

2. любая практическая деятельность,  

направленная на реальное изменение наличного материального бытия – природного и со-

циального; 

3. четко определенный круг трудовых умений, характеризующих высокий уровень выпол-

нения трудовых действий. 

 

ВОПРОС № 24 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте по порядку этапы формирования умений 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. первоначальное умение                         3.   частичная умелая деятельность 

2. умелая деятельность                               4.  мастерство 

 

ВОПРОС № 25 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  умения 

А. Операционные                  В. Стратегические         Б. Тактические 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения ориентироваться во всей системе производства 

2. умения успешно выполнять технологические и др. трудовые операции 

3. умения успешно использовать совокупность наличных средств труда 

 

 

Вариант 2.  

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите несколько вариантов ответа) 
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Какие подсистемы не выделяют в непрерывном процессе системы общего и профессио-

нального образования: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. допрофессиональная трудовая подготовка школьников; 

2. общая трудовая подготовка школьников; 

3. начальное профессиональное образование;  

4. среднее профессиональное образование; 

5. высшая профессиональная подготовка молодежи; 

6. трудовая профессиональная подготовка молодежи; 

7. последипломное образование специалистов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Профессиональное становление начинается в возрасте 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  12-17 лет                           2. 14-17 лет 

3. 15-18 лет                            4. 14-16 лет 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выполните согласно условию) 

Определите, что является объектом: 

А. Науки профобразования               Б. Учебной дисциплины 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1 Система профессионального образования, подготовки и повышения квалификации 

2. Человек   на  ранних стадиях онтогенеза 

ВОПРОС № 4 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите принципы, реализуемые в воспитательном процессе. 

А. Принцип  деятельности.                                Б. Принцип открытости. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Необходимо увеличивать удельный вес практики в обучении, т.к. это важно для 

формирования профессиональной направленности. 

2. Обучение должно быть тесно связано с развитием любознательности.  

 

ВОПРОС № 5 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Компоненты воспитания  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. гражданское                                       4. конвенционально-нормативное                        

2. социально-правовое                          5. правовое 

3. социальное                                         6. профессиональное воспитание  

 

ВОПРОС №  6 (выберите несколько вариантов ответа ) 

Структура программы профессионального воспитания включает 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  цели и задачи;                                              2.  основные принципы;   

3.  профессионально важные качества;          4.  воспитательные функции   учебных дисци-

плин; 

5.  личностно ориентированные технологии профессионального воспитания; 

6.  формирование  профессионального развития. 

 

ВОПРОС №  7 (выберите один вариант ответа ) 

Ведущей детерминантой личностного развития, по С.Л. Рубинштейну, является 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. самостоятельность                       3. самоуправление 
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2. самодеятельность                        4. самопрезентация. 

  

ВОПРОС №  8 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите 

А. Компетенности                                   Б. Компетенции 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представлен-

ных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений 

2. обобщенные способы действий, которые обеспечивают продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите этапы  компетентностного подхода с тем, что они внесли нового в их разви-

тие: 

А. 1 этап                      Б. 2 этап                             В. 3 этап                                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1. Использование категории «компетентность/компетенция» в теории и практике обуче-

ния; 

2.  Использование категории «компетентность/компетенция» в образоывании; 

3. Введение в научный аппарат категории «компетенция»; 

 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Развитие образования определяется  условиями общества:  

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. социально-политическими                      3.  экономическими 

       2. психологическими                                    4.  культурными 

 

ЗАДАНИЕ № 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Обучение реализуется в деятельности 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. учителя                                                      3.  преподавателя       

       2. инструктора                                              4.  мастера производственного обучения 

 

ЗАДАНИЕ № 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Многоуровневое образование позволяет студенту: 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. проектировать индивидуальный план обучения                                                       

       2. обучаться в европейских вузах 

       3.  самостоятельно выбирать в семестре предметы, экзамены, зачеты                                               

 

ЗАДАНИЕ № 13 (выберите несколько  вариантов ответа) 

К ведущим личностным характеристикам человека относятся:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. отношения,                                  3.   интеллект, 

2. мотивы,                                        4.   эмоционально-волевая сфера. 

 

ЗАДАНИЕ №  14 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите развитие человека с факторами его определяющими 

А. Индивидуальное развитие      В. Профессиональное развитие     Б. Личностное развитие                                  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. биологические                                  3. психические особенности и ВД 
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      2.  социально-экономические и ВД    

 

ЗАДАНИЕ № 15 (выберите несколько  вариантов ответа) 

К внешним факторам,  детерминирующим развитие  относят:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. социально-экономические условия                3.  мотивы и смыслы деятельности 

       2. систему стимулирования профроста              4. потребность в самореализации   

 

ЗАДАНИЕ № 16 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Компетентности                      Б. Компетенции                                     

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в 

форме понятий, принципов, смыслообразующих положений; 

2. Обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профес-

сиональной деятельности. 

 

ВОПРОС № 17 (выполните задание согласно условию) 

Определите,  какие подструктуры личности формируются у: 

А. Рабочего                           В. Менеджера               Б. Инженера  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. умения, навыки и психофизиологические свойства; 

2. психические процессы мышления и воображения; 

3. ценностно-ориентационная, эмоционально-волевая и др. сферы. 

 

ВОПРОС № 18 (выберите один вариант ответа) 

Наиболее эффективный способ развития личности - это 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. использование разнообразных форм предметной деятельности, последовательная реали-

зация принципа деятельности в обучении; 

2. усвоение знаний. 

 

ВОПРОС № 19 (выберите несколько вариантов ответа) 

Обучение знаниям реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. демонстрация                                                 4.   объяснение 

2. наблюдение                                                    5.   абстрагирование 

3. сравнение, сопоставление                            6.   обобщение 

 

ВОПРОС № 20 (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите  

А. Умственные навыки         В. Сенсомоторные         Б. Сенсорные навыки 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1. опиливание, рубка металла, кладка кирпича, управление разнообразными  установками, 

агрегатами, машинами; 

2. счет, чтения, показаний приборов; 

3. определения расстояний  на глаз, контроль за работой  двигателя на слух и т.д. 

 

ВОПРОС № 21  (выберите несколько вариантов ответа ) 

Видеозапись  используют для: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1. формирования трудовых умений 

2. демонстрации трудовых приёмов и операций 

3. обучения слуховой диагностики 

4. самоконтроля 

 

ВОПРОС № 22  (выполните задание согласно условию) 

Соотнесите группы тренажеров с их применением 

А. Моделирующие устройства               В. Тренировочные устройства 

Б. Формирования умений 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. формирования трудового навыка; 

2. автомобильные тренажеры, тренажеры, моделирующие технологические  установ-

ки химического производства;  

3. тренажеры-имитаторы, обучения наладчиков станков-автоматов и автоматических 

линий. 

 

ВОПРОС № 23 (выполните задание согласно условию) 

Расставьте ступени развития сенсомоторных ключевых компетенций 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. создание учебной ситуации                            

2. пробное выполнение трудовых действий 

3. формирование представления о трудовых действиях 

4. упражнения и отработка навыков. 

 

ВОПРОС № 24  (выберите один  вариант ответа ) 

Суть метода направляющих тестов в: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. управлении самостоятельным учением на основе пошаговых предписаний 

2. активации интеллектуального поиска 

3. формировании умений 

 

ЗАДАНИЕ № 25 (выберите несколько вариантов ответа) 

Образование как система включает  ступени образования 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. дошкольное и школьное                           3.  послевузовское       

       2. профессиональное                                    4.  повышение квалификации  

 

 

Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

 

3.3 Тесты промежуточного контроля 

 

Вариант 1. (Выберите один вариант ответа) 

1. Из ниже приведенных определений выберите то, которое соответствует дисциплине 

«Психология профессионального образования»: 

         а) изучает наиболее общие закономерности, выявляемые психологией, методы ис-

следования, теоретические принципы,  основные научные понятия; 

         б) изучает все психологические проблемы образования человека; 
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         в) изучает закономерности, принципы и возрастные особенности профессионального 

развития личности; 

          г) изучает закономерности профессионального обучения, воспитания и развития 

личности, феноменологию профессионального становления личности, возрастные 

особенности субъектов профессионального образования. 

2. Стадии профессионального становления личности охватывают период жизни человека: 

   а) 14 – 55 лет; 

   б) 18 – 55 лет; 

   в)  23 – 55 лет; 

   г)  11 – 55  лет. 

3. На стадии профессионального образования и профессиональной подготовки профес-

сионального становления человека происходит: 

   а) формирование профессиональных намерений под влиянием учебно-

профессиональной  деятельности; 

   б) решение проблем развития учебно-профессиональной мотивации и профессио-

нального самоопределения; 

   в) выработка первоначального опыта выполнения профессиональной деятельности; 

   г)  интеграция профессиональных умений и профессионально важных качеств. 

4. Определение «Возраст» в психологии развития  – это: 

   а) категория, обозначающая отдельные временные интервалы жизни человека; 

   б) количество прожитых человеком лет; 

   в) культурно-историческая обусловленность жизни человека; 

            г) содержание жизни человека. 

5. Движущей силой развития (по Л.С. Выготскому) является: 

   а)  созревание в онтогенезе; 

   б) социальная ситуация развития; 

   в) социальные условия; 

   г) воздействие среды. 

6. Ведущая деятельность подростка: 

   а) учение; 

   б) учебно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка и про-

фессиональная деятельность; 

   в) учебно-профессиональная деятельность; 

   г) общение в процессе обучения. 

7. Социализация это: 

   а) процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизведения соци-

ального опыта;  

   б) процесс образования  новых качеств личности; 

   в) непрерывный процесс целенаправленного изменения личности; 

   г) процесс образования индивидуальности. 

8. Поведение это: 

   а) совокупность деятельности; 

   б) своеобразие характера; 

   в) интегративный внешний показатель внутреннего мира человека; 

   г) благоприятное воздействие среды. 

9. Причинами трудновоспитуемости являются: 

   а) неординарность личности, проявление непослушания, трудность характера, на-

рушение психики и здоровья; 

   б) неординарность личности, индивидуальное своеобразие, нарушение психики и 

здоровья; 

   в) неординарность личности, трудность характера, нарушение психики и здоровья; 
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   г) неординарность личности, индивидуальное своеобразие, отклонение в поведе-

нии, нарушение психики и здоровья. 

10. Профессиональная адаптация протекает в процессе: 

   а) привыкания к новым физическим и умственным нагрузкам; 

   б) вхождения личности в социальное окружение; 

   в) приспособления к характеру режима и условиям труда, развития положительно-

го отношения к профессии; 

   г) вхождения в профессию. 

12. К деформации в педагогической профессии не относят: 

   а) авторитарность; 

   б) консерватизм; 

   в) реактологию; 

13. Образование как процесс осуществляется: 

   а)  в течение всей жизни человека; 

   б)  в течение всей сознательной жизни человека; 

   в)  в течение обучения в школе;   

   г)  в течение трудовой жизни человека. 

14. Ступени образования составляет: 

   а) дошкольное, школьное, профессиональное, послевузовское образование,   

   б)  школьное, профессиональное, послевузовское образование; 

   в) дошкольное, профессиональное, послевузовское образование; 

   г) дошкольное, школьное, профессиональное образование. 

15. На современном этапе  ведущей  парадигмой образования является: 

   а) когнитивная;  

   б) личностная; 

   в) когнитивно ориентированная; 

   г) личностно ориентированная.  

16. Термин «профессия» применяется: 

   а)  ко всем видам деятельности человека; 

   б)  к небольшому кругу высокостатусных видов профессиональной деятельности; 

   в) к большому кругу высокостатусных видов профессиональной деятельности; 

   г) к специальностям. 

17. Профессиональное образование:   

   а)  обучает   всем профессиям;  

   б)  возможно вести по всем профессиям; 

   в)  невозможно вести по всем профессиям; 

   г)  необходимо вести по всем профессиям. 

18. По объекту труда Е.А. Климов выделил типы профессий: 

   а)  человек – живая природа, человек – человек, человек – знаковая система, чело-

век – художественный образ;     

   б)  человек – живая природа, человек – техника, человек – человек, человек – зна-

ковая система, человек – художественный образ;     

   в) человек – живая природа, человек – техника, человек – знаковая система, чело-

век – художественный образ;      

   г)  человек – живая природа, человек – техника, человек – человек, человек – худо-

жественный образ.     

19. Ключевые компетенции обеспечивают:  

   а) универсальность специалиста,      

   б) знания   в определенном виде деятельности;  

   в) владение различными способами деятельности;  

   г) умения в определенном виде деятельности.   
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20. Предпосылками развития личностно ориентированного профессионального образова-

ния в нашей стране явились:  

   а) закон «Об образовании РФ»;      

   б) переход к рыночной экономике;   

   в) повсеместное открытие авторских школ;  

   г) политическая ситуация в стране, социально-экономические условия в стране, 

развитие педагогической теории и практики. 

21. Основными видами психотехнолии являются:  

   а) профилактика, консультирование, корпорация, личностно ориентированная те-

рапия, реабилитации;  

   б) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная обра-

зование, реабилитации;  

   в) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная тера-

пия, реабилитации;  

   г) профилактика, консультирование, коррекция, личностно ориентированная тера-

пия, адаптация.  

22. В воспитательном процессе реализуются принципы:  

   а) свободы выбора, открытости, закрытости, обратной связи;       

   б) открытости, деятельности, обратной связи, ответственности;   

   в) гражданственности, открытости, деятельности, обратной связи;   

   г) свободы выбора, открытости, деятельности, обратной связи.  

23. Последипломное образование может быть:  

   а) стимулированным, компетентным, творческим;      

   б) гармоничным, ключевым, инновационным;   

   в) актуализированным, целевым, профессиональным;  

   г) вынужденным, организованным предприятием, обязательным для сотрудников.   

24. Педагогическая деятельность характеризуется двумя типами отношений:  

   а) субъект-объектными, субъект-субъектными;      

   б)  субъективными, объективными;  

   в)  субъективно-субъективными, объективными; 

   г)  объект-объектными, субъект-субъектными. 

25. По каким средствам реализуется обучение знаниям:  

   а) демонстрации педагогом явлений, анализа, синтеза, сопоставления;       

   б) демонстрация предметов и явлений, наблюдение учащихся, выявление свойств 

явлений, абстрагирование выделенных свойств, обобщение понятий путем приме-

нения термина;   

   в) в ходе выполнения практических работ, самостоятельной деятельности учащих-

ся;  

   г)  анализа, синтеза, демонстрация предметов и явлений, абстрагирование выде-

ленных свойств. 

 

Вариант 2. (Выберите один вариант ответа) 

1. Непрерывное профессиональное становление человека осуществляется на  стадиях: 

   а) оптации, профессионального образования и подготовки, профадаптации, про-

фессионализма, мастерства; 

   б) профадаптации, профессионализма, оптации; 

   в) профессионального образования и подготовки, профадаптации, профессиона-

лизма, мастерства; 

   г) профадаптации, профессионализма, мастерства. 

2. На стадии профессионализации профессионального становления человека происходит: 
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   а) формирование профессиональных намерений под влиянием учебно-

профессиональной деятельности; 

   б) решение проблем развития учебно-профессиональной мотивации; 

   в) выработка первоначального опыта выполнения профессиональной деятельности; 

   г)  интеграция профессиональных умений и профессионально важных качеств. 

3. Источником психического развития являются: 

   а) взаимодействие ребенка с действительностью и усвоение им социального опыта; 

   б) созревание ребенка в онтогенезе; 

   в) противоречия между личностью и средой; 

   г) отношения между ребенком и средой. 

4. Условиями психического развития личности являются: 

   а) общечеловеческие и индивидуальные органические особенности и социальные 

условия; 

   б) социальная ситуация развития; 

   в) усвоение ребенком социального опыта; 

   г) развитие деятельности ребенка. 

5. Ведущая деятельность (по А.Н. Леонтьеву) это: 

   а) деятельность, которой любит заниматься ребенок; 

   б) предпочитаемая деятельность ребенка; 

   в) наиболее часто встречаемая на данном этапе развития деятельность, которой ре-

бенок отдает больше всего времени; 

   г) особый вид деятельности. 

6. Какие три основные периода развития  жизни человека выделяют в антропологии: 

   а) становления, расцвета, угасания; 

   б) возмужалый возраст, зрелость, старость; 

   в) молодость, творчества, старость; 

   г) внутриутробный, новорожденности, полового созревания. 

7. Ведущая деятельность старшешкольника: 

    а) учение; 

   б) учебно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка и про-

фессиональная деятельность; 

   в) учебно-профессиональная деятельность; 

   г) общение в процессе обучения. 

8. К основным стадиям социализации относятся стадии: 

   а) адаптации, интеграции, профессионализма; 

   б) оптации, авторитета, самоактуализации; 

   в) первичной социализации, индивидуализации, интеграции, трудовая, после -

трудовая; 

   г) интеграции, индивидуализации, оптации, адаптации. 

9. Отклонения в поведении это: 

   а) внешняя форма проявления внутреннего состояния личности; 

   б) повышенная сопротивляемость к педагогическому воздействию; 

   в) внешнее выражение личности ребенка; 

   г) поступок, подлежащий порицанию. 

10. К педагогическим ошибкам, ведущим к отклонениям в нравственном развитии не от-

носят: 

   а) отсутствие психологической поддержки и защиты со стороны педагога; 

   б) обедненность представлений педагога об учащимся; 

   в) конфликты взаимодействия с педагогами; 

   г) подмена педагогической позиции юридической. 

11. Социально-психологическая адаптация протекает в процессе: 
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   а) привыкания к новым физическим и умственным нагрузкам; 

   б) вхождения личности в социальное окружение; 

   в) приспособления к характеру режима и условиям труда, развития положительно-

го отношения к профессии; 

   г) вхождения в профессию. 

12. К основным принципам образования не относят: 

   а) системообразующий фактор; 

   б) цель образования; 

   в) мотив образования; 

   г) дифференциацию содержания и организацию процесса образования. 

13. Учение не возможно без: 

   а)  присвоения социокультурного опыта;   

   б) присвоения социокультурного опыта и формирования индивидуального опыта; 

   в)  формирования индивидуального опыта; 

   г) целенаправленного присвоения социокультурного опыта и формирования инди-

видуального опыта. 

14. К  современным концепциям обучения относят: 

   а) программированное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение; 

   б) проблемное обучение, развивающее обучение, теорию поэтапного формирова-

ния умственных действий; 

   в) программированное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, 

теорию поэтапного формирования умственных действий; 

   г) программированное обучение, развивающее обучение, теорию поэтапного фор-

мирования умственных действий. 

15. По признаку основных средств труд Е. А. Климов выделил отделы труда:   

   а)  профессии ручного, машинно-ручного, с применением автоматизированных и 

автоматических систем, с преобладанием функциональных средств  труда;    

   б) профессии ручного,  с применением автоматизированных и автоматических сис-

тем, с преобладанием функциональных средств  труда;    

   в) профессии ручного, машинно-ручного, с преобладанием функциональных 

средств  труда;    

   г) профессии ручного, машинно-ручного, с применением автоматизированных и 

автоматических систем  труда.    

16. В отечественной психологии выделяется пять групп ключевых квалификаций:  

   а) социально-профессиональные, личностный смысл, профессионально-

когнитивные способности, персональные квалификации, сенсомоторные квалифи-

кации;  

   б) социально-профессиональные, поливалентная профессиональная компетент-

ность, профессионально-обусловленные, способности, персональные квалифика-

ции, сенсомоторные квалификации;  

   в) социально-профессиональные, поливалентная профессиональная компетент-

ность, профессионально-когнитивные способности, персональные квалификации, 

сенсомоторные квалификации;  

   г)  индивидуально-профессиональные, поливалентная профессиональная компе-

тентность, профессионально-когнитивные способности, персональные квалифика-

ции, сенсомоторные квалификации. 

17. К личностно ориентированным  технологиям образования относят:  

   а) педагогические и психологические технологии;      

   б) педагогические и методические технологии;    

   в) психологические и методические технологии; 

   г) педагогические, психологические и методические технологии. 
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18. В настоящее время для формирования навыка используют:  

   а) различные движения;      

   б) тренажеры;  

   в) имитацию условий работы;  

   г) обратную связь.  

19. Конечной целью  формирования умений является:  

   а) овладение определенными видами деятельности;      

   б) достижение поставленной цели;   

   в) уточнение необходимой системы знаний;  

   г) формирование выделенных навыков.  

20. Профессиональное воспитание это:  

   а) специально организованный и контролируемый процесс становления личности, 

адекватной профессиональному труду;      

   б) процесс формирования ответственности;   

   в) комплекс педагогических  условий; 

21. К основным принципам воспитания в профессиональных учебных заведения не отно-

сят:  

   а) создание условий для социализации учащихся;      

   б) признание авторитета личности, ее жизненного опыта и самоценности;   

   в) гуманизация взаимодействий всех субъектов профессионально-образовательного 

процесса;  

   г) принятие личностью ответственности за свое социальное и профессиональное 

становление.  

22. Воспитание – это:  

   а) часть образования, направленная не становление личности;      

   б) потребность личности в ее развитии;   

   в) реализация себя в образовании;  

23. К формам последипломного образования относят:  

   а) повышение квалификации, параллельное профессиональное образование;      

   б) адаптационное образование, повышение квалификации, параллельное профес-

сиональное образование; 

   в) адаптационное образование, повышение квалификации; 

   г) адаптационное образование, повышение квалификации, параллельное профес-

сиональное образование. Линейное образование. 

24. Характерной для педагогов профессиональной   школы   является функция:     

   а)  производственная;     

   б)  технологическая;  

   в) производственно-технологическая;  

   г)  профессиональна.  

25. Главным результатом профессиональной  деятельности является: 

   а) продукт деятельности;      

   б) развитие личности; 

   в) развитие умений и навыков;  

   г) ключевые квалификации. 

  

 Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

3.4 Варианты контрольных заданий  

 

Входной контроль 
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Вариант 1. 

1. Какова современная структура профессионального образования? 

2. В чем суть профессионального образования? 

 

Вариант 2. 

1. Какова структура непрерывного  образования? 

2. В чем суть профильного обучения? 

 

 

3.5. Примерные темы рефератов 

РАЗДЕЛ 3. 

1.  Болонский процесс и российские реалии. 

2.  Реализация компетентностного подхода  в начальном профессиональном  образовании. 

3.  Проблемы личностно ориентированного обучения. 

4.  Модернизация профессионального образования. 

5.  Образовательная среда ОУ НПО как педагогический феномен. 

6.  Принципиальные отличия профессиональных стандартов и государственных образова-

тельных стандартов. 

7.  Сущность контекстно-компетентностного обучения. 

8.  Психологические особенности развивающий тренинговых технологий. 

9.  Психологические сложности профессионального образования. 

10. Преимущества метода анализа кейсов (case study). 

 

РАЗДЕЛ 4. 

1.  Особенности формирования профессиональных знаний в ОУ НПО и СПО.  

2.  Особенности формирования трудовых навыков в ОУ НПО.  

3.  Особенности формирования профессионально ориентированных умений  в ОУ НПО.  

4.  Психологические проблемы воспитания в ОУ профессионального образования. 

5.  Профессиональное воспитание учащихся ОУ НПО. 

6.  Социально-профессиональное воспитание студентов. 

7.  Внеучебная деятельность учащихся ОУ НПО. 

8.  Современные образовательные технологии. 

9.  Психологические проблемы непрерывного профессионального образования. 

10. Мониторинг профессионально-образовательного процесса. 

 

 

3.6. Вопросы коллоквиума 

Коллоквиум 1 

Вариант 1.  

1. Перечислите возрастные периоды и ведущие деятельности в концепции Д.Б. Эль-

конина. 

2. Продолжите  определение «ведущая деятельность – это…». 

3. Какие основные психологические новообразования формируются на стадии опта-

ции. 

4. Перечислите внутренние факторы, детерминирующие развитие. 

5. Раскройте психологические характеристики стадий становления личности во 

взрослости. 

 

Вариант 2. 

1. Перечислите стадии и укажите сильную сторону личности в концепции развития 

личности Э. Эриксона. 
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2. Продолжите  определение «социальная ситуация развития  – это…». 

3. Какие основные психологические новообразования формируются на стадии про-

фессиональной адаптации. 

4. Перечислите внешние факторы, детерминирующие развитие. 

5. Раскройте психологические характеристики стадий становления личности в 

школьном возрасте. 

 

Коллоквиум 2  

Вариант 1. 

1. Раскройте  целевые функции педагога профессиональной школы. 

2. Раскройте гностические компетенции. 

3. С помощью, каких компетенций решается инновационная деятельность педагога 

профессиональной школы? 

4. Назовите профессионально значимые качества личности педагога.  

5. Охарактеризуйте стратегические ориентиры развития начального профессиональ-

ного образования. 

 

Вариант 2.  

1. Раскройте операциональные функции педагога профессиональной школы. 

2. Раскройте дидактические компетенции. 

3. С помощью, каких компетенций решается внеучебная воспитательная  деятель-

ность педагога профессиональной школы? 

4. Назовите педагогически нежелательные качества личности педагога.  

5. Охарактеризуйте стратегические ориентиры развития среднего профессионального 

образования 

 

 

 

 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.15  Психология профессионального образова-

ния/ разраб. И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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