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Комплексный экзамен по направлению подготовки  

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профили «Управление образовательными системами», 

«Экономика и менеджмент образовательной  организации» 

Квалификация «Магистр» 

 

УРОВЕНЬ 1. 

Тест 

 

1. Выберите правильный вариант ответа:  

Образовательная система – это …  

1. система организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающих 

формирование профессиональной направленности, общекультурных и профессиональных 

компетенций и профессиональной готовности 

2. комплекс социальных институтов, которые осуществляют организованную и 

целенаправленную подготовку подрастающего поколения к самостоятельной жизни в 

современном социуме 

3. система управления педагогическим процессом, который складывается из 

диалектической суммы дидактического и воспитательного процессов 

4. упорядоченные и взаимосвязанные элементы, вступающие между собой во 

взаимодействие на основании конкретных принципов 

 

2. Установите соответствие: 

Понятие Сущностная характеристика понятия 

1. Профессиональное 

обучение 

А. Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства 

2. Развитие Б. Специально организованный процесс взаимодействия, 

результатом которого является присвоение профессиональных 

знаний, умений и способов деятельности 

3. Обучение В. Процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека 

4. Образование Г. Процесс взаимодействия педагога и учащихся, в результате 

которого обеспечивается усвоение содержания образования и 

развитие ученика 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___  

 

3.Установите соответствие: 

А. Теоретические методы педагогического 

исследования 

Б. Эмпирические методы исследования в 

профессиональной педагогике 

   

1. Наблюдение 

2. Абстрагирование 

3. Индукция 

4. Аналогия 

5. Тестирование 

6. Интервьюирование 

 

7. Анализ 

8. Анкетирование 

9. Моделирование 
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4. Установите соответствие:  

1. График 

учебного процесса 

А. Нормативный документ, определяющий сроки освоения 

образовательной программы на календарный год 

2. Педагогическ

ая технология 

Б. Документ, созданный на основе ФГОС и Примерной программы и 

имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля) 

3. Образователь

ная организация 

В. Организация, где основным, ключевым процессом деятельности 

выступает образовательный процесс 

4. Базовый 

учебный план 

Г. Специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения 

5. Авторская 

учебная программа 

Д. Основной государственный нормативный документ, являющийся 

частью ФГОС и определяющий максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных дисциплин и направлений внеурочной 

деятельности 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___  5 - ___   

 

5. Выберите правильный вариант ответа: 

Выделяют следующие уровни методологии педагогики: 

1. Эмпирический, теоретический. 

2. Систематический, сравнительный, аналитический, индукционный. 

3. Математический, статистический, общенаучный. 

4. Философский, общенаучный, конкретно-научный. 

 

6. Установите соответствие: 

Понятие Сущностная характеристика понятия 

1. Профессиональное 

сознание 

А. Совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 

необходимых для создания организованного, целенаправленного, 

педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами 

2. Профессионально-

педагогическое 

мировоззрение 

Б. Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса 

3. Концепция 

обучения 

В. Представляет собой совокупность основных социальных 

требований, идеалов, представлений, обращенных к конкретной 

профессии и призванных регулировать профессиональные 

отношения людей и соотносить узкопрофессиональные требования с 

общественными установлениями 

4. Педагогическая 

система 

Г. Научное мировоззрение, опирающееся на фундаментальные 

знания философских, психолого-педагогических, а также 

экономических и правовых дисциплин, защищающих вопросы 

воспитания подрастающего поколения и молодежи 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___  

 

7. Установите соответствие: 

Уровень профессионального 

образования 

Кто допускается к освоению программы 

1. Знание А Умение, доведенное до автоматизма путем 

многократного упражнения 
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2. Умение Б Готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

теоретические и практические действия на основе 

усвоенных знаний 

3. Навык  В Отражение объективной действительности в форме 

фактов, понятий, представлений и законов науки, 

определяющих коллективный опыт человечества и 

результат познания объективной действительности 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: 

К функциям обучения в дидактике относят…: 

1. Методическую, корректирующую, информационную. 

2. Корректирующую, коммуникативную, объяснительную. 

3. Образовательную, развивающую, воспитательную. 

4. Информационную, воспитательную, формирующую. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: 

Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы образования 

по Закону Российский Федерации «Об образовании»…: 

1. Является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от формы получения образования 

2. Обеспечивает право на равноценное образование 

3. Гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

4. Ограничивает компетенции в области образования между органами 

государственной власти и управления различных уровней 

 

10. Установите соответствие 

Частные 

закономерности 

образовательного 

процесса 

Сущностная характеристика 

1. Дидактические А. Развитие индивида происходит в зависимости от всех других 

индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном 

общении 

2. Гносеологические Б. Результат обучения зависит от психологического уровня 

развития обучающихся (внимание, память, мышление и т.д.) 

3. Психологические В. Результат обучения зависит от конкретных методов и средств 

обучения 

4. Социологические Г. Эффективность процесса обучения зависит от его организации 

5. Организационные  Д. Результат обучения зависит от познавательной активности 

обучающихся 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___  5 - ___   

 

11. Установите соответствие: 

Понятие  Характеристика  

1. Профессиональная педагогика А. Данная отрасль педагогики занимается 

исследованием воспитательных процессов в 

социальных институтах  

2. Дошкольная педагогика и 

педагогика средней школы 

Б. Исследует закономерности функционирования и 

развития образовательных систем в различных 

странах 
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3. Социальная педагогика В. Занимается воспитанием и обучением людей с 

различными нарушениями и отклонениями в развитии 

4. Коррекционная педагогика Г. Изучает структуру учебно-воспитательного 

процесса в профессиональных образовательных 

учреждениях; занимается проблемами подготовки 

высококвалифицированных кадров для различных 

отраслей народного хозяйства, проблемами 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

5. Сравнительная педагогика Д. Является подсистемами возрастной педагогики и 

изучает специфику учебно-воспитательной 

деятельности внутри определенных возрастных групп 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___  5 - ___  

 

 

 

 

12. Распределите функции методов, средств и форм обучения (некоторые ответы могут 

относится  

1. дидактическая; 

2. стимулирующая; 

3. дополняющая и координирующая; 

4. контрольно-коррекционная; 

5. формирующая; 

6. интегрирующе-дифференцирующая; 

7. побудительная. 

 

13. Распределите предложенные методы обучения: 

1. Классификация методов обучения по 

характеру познавательной деятельности 

обучающегося 

2. Классификация методов обучения 

на основе целостного подхода к 

процессу обучения 

  

А. Практические 

Б. Репродуктивные 

В. Объяснительно-иллюстративные 

Г. Словесные 

Д. Логические 

Е. Гностические 

Ж. Частично-поисковые 

З. Перцептивные 

И. Проблемного изложения 

К. Исследовательские 

  

14. Закрепление как этап занятия включает в себя: 

1) специальные задания после объяснения материала; 

2) разъяснение основных идей учебного материала; 

3) выработку умений применения знаний; 

4) воспроизведение учебного материала; 

5) связь теоретического материала с практикой. 

 

15. Вставьте пропущенное словосочетание: 

А. Функции средств обучения  

Б.  Функции методов обучения  

В.  Функции форм обучения  
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1. Высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим 

прикладным наукам, и которое, как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу, 

называется _______________________________. 

2. Среднее професситональное учебное заведение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки, 

называется ___________________________________. 

3. Учебное заведение для получения общего образования, называется 

____________________________________________________. 

 

16.Установите соответствие: 

Дидактические 

принципы обучения 

Характеристика 

1. Принцип 

объективности и 

научности 

А. Требует, чтобы преподавание велось в определенном 

порядке, системе и было построено в строгой логичной 

последовательности 

2. Принцип связи 

теории с практикой 

Б. Требует от преподавателя, чтобы содержание обучения 

было основано на положениях и фактах, соответсвующих 

современному развитию науки 

3. Принцип 

последовательности и 

систематичности 

В. Характеризует активность обучающегося в его обучении в 

качестве субъекта процесса 

4. Принцип 

доступности 

Г. Преподавание должно вестись на оптимальном уровне 

трудности с учетом интересов и особенностей обучающихся 

5. Принцип 

наглядности 

Д. Закрепление навыков учебно-познавательной 

деятельности, идейно-нравственных убеждений, вариантов 

общественно ценного поведения в памяти обучающихся 

6. Принцип 

активности обучающихся 

Е. Нацеливает на необходимость практической проверки 

теоретических положений 

7. Принцип 

прочности усвоения 

знаний 

Ж. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать наглядные пособия 

1 - ____ 2 - ___  3 - ___  4 - ___  5 - ___  6 - ___  7 - ___ 

 

17.Установите соответствие: 

1. Ж.-Ж. Руссо А. Был создателем классно-урочной системы; стремился сделать 

весь педагогический процесс разумно организованным и 

целенаправленным 

2. Я.А. Коменский  Б. Старался доказать, что природа создала людей равными, 

добрыми и счастливыми; воспитание должно быть естественным, 

т.е. соответствующим возрасту ребенка 

3. А. Дистервег В. Считал, что на первых этапах ребенок должен получить ясные 

представления о реальных вещах и явлениях, это основа для 

последующего развития логического мышления 

4. Д. Локк Г. Цель воспитания – развивать все природные силы и 

способности человека; задача – создать гармонически развитого 

человека. Создал теорию элементарного образования 

5. И. Песталоцци Д. Важнейший принцип воспитания – природосообразность; 

преподавание должно быть энергичным. Выступал за обновление 

школьного образования 

1 - ____ 2 - ___  3 - ___  4 - ___  5 - ___   

 

УРОВЕНЬ 2. 
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Творческое задание 

Напишите эссе на тему: «Инновационные подходы к решению профессионально-педагогических 

проблем». 
 


