
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1. Знать: содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования образовательных программ, сущность и методы педагогической 

диагностики особенностей обучающихся, сущность педагогического проектирования, 

структуру образовательной программы и требования к ней, виды и функции научно-

методического обеспечения современного образовательного процесса 

ОПК-2.2. Уметь: учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании образовательных программ, использовать 

методы педагогической диагностики, осуществлять проектную деятельность по разработке 

образовательных программ, проектировать отдельные структурные компоненты 

образовательных программ 

ОПК-2.3. Владеть: опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации, опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся, 

способами проектной деятельности в образовании, опытом участия в проектировании 

образовательных программ 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Методология и методы научного исследования в профессиональной 

деятельности педагогического профиля 

1 семестр 

Математические методы в психолого-педагогическом исследовании 2 семестр 

Электронные образовательные ресурсы 3 семестр 

Инновационные процессы в образовании 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Является ли проектирование образовательной программы научным исследованием? 

2. Опишите суть проблемы плагиата при составлении образовательных программ и их 

образовательного контента. 

3. Опишите этапы процесса проектирования образовательных программ. 

4. Появились ли на современном этапе развития педагогической науки новые цели и в 

какой мере они соответствуют ранее созданным образовательным программам? 

5. Опишите особенности учебно-методического обеспечения образовательных программ в 

высшей школе.  

6. Сформулируйте особенности применения метода эксперимента в педагогических 

исследованиях. 

7. Сформулируйте роль и значение применения методов теоретического исследования в 

педагогических исследованиях. 

8. Проведите анализ причин, связанных с необходимостью использовать сложные 

математические методы в изучении психолого-педагогических явлений и процессов. 

9.  Приведите примеры психолого-педагогических ситуаций, в которых можно 

рационально использовать тот или иной вид измерения: нормативное, критериальное, 

ипсативное. 

10.  Определите средний процент обучающихся, покидающих школу после 9-ого класса по 

району, если есть три школы. В первой обучается 50 %, во второй 30 %, а в третьей – 



остальное количество. Вероятность желания покинуть школу в первой - 0,05, во второй - 

0,1, в третьей - 0,15.  

11.  Определите, какой класс справился лучше с контрольной работой и оцените разброс 

результатов, если ученики двух десятых классов одной школы показали следующие 

результаты: в классе А 2 балла получили 2 чел., 3 – 7 чел, 4 – 10 чел, 5 – 3 чел.; в классе 

Б 2 балла - 1 чел., 3 – 9 чел, 4 – 10 чел, 5 – 1 чел. 

12.  Определите дисперсию – общую, межгрупповую и внутригрупповую по данным о 

производительности труда двух групп рабочих, если производительность труда рабочих, 

прошедших техническое обучение (деталей за смену): 84, 93, 95, 101, 102; а 

производительность труда рабочих, не прошедших техническое обучение (деталей за 

смену): 62, 68, 82, 88, 105. 

13.  Определите, можно ли считать уровень дисперсий такого показателя, как 

стрессоустойчивость, примерно одинаковым для данных выборок на уровне значимости 

0,05? Дисперсия для учителей составила 6,17 при размере выборки n1 = 13, а для 

менеджеров 4,41 при n2 = 18. Fкрит = 2,66. 

14. Охарактеризуйте этапы процедуры проверки нулевой гипотезы.  

15. Найдите эмпирический коэффициент корреляции между весом и ростом для выборки: 

рост, 169, 175, 170, 168, 172; вес, 67, 73, 68, 66, 70. 

16. Определите коэффициент корреляции χ2 если по выборке построены прямые регрессии: 

y = 4x  4 и x = 0,04y  2.  

17. Используя навык владения методикой использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе, охарактеризуйте методические и психолого-

педагогические аспекты использования мультимедиаресурсов в учебном процессе. 

18. Используя навык владения методикой использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе, дайте понятие и опишите отличительные особенности 

открытых образовательных ресурсов. 

19. Используя знания целей и задач использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе, Методические аспекты использования электронных учебников в 

учебном процессе. 

20. Используя знания целей и задач использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе, опишите способы защиты авторской информации в Интернете. 

21. Демонстрируя умение использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, опишите 

требования к комплексной экспертизе электронных образовательных ресурсов. 

22. Демонстрируя умение использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, опишите 

основные принципы создания электронных учебников. 

23. Охарактеризуйте основные риски внедрения инновационных проектов в образовании, 

базируясь на способности разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ. 

24. Раскройте особенности функционирования федеральных университетов и национальных 

исследовательских университетов как крупных корпораций в инновационном секторе 

экономики, базируясь на способности проектировать дополнительные образовательные 

программы. 

 

 



25. При проведении исследования и подготовки выпускной квалификационной работы 

магистранты осуществляют научную деятельность на основе критического анализа 

проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию своих 

действий. Раскройте содержание понятия «научная деятельность».  

 

 26.Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий, в том числе, на чувственном уровне познания. Раскройте содержание 

понятия «чувственный уровень познания».  

 

 27.Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий, в том числе, на рациональном уровне познания. Раскройте содержание 

понятия «рациональный уровень познания».  

 

 28.Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий, в том числе, на эмпирическом уровне познания. Раскройте содержание 

понятия «эмпирический уровень познания».  

 

 29.Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий, в том числе, на теоретическом уровне познания. Раскройте содержание 

понятия «теоретический уровень познания».  

 

 30.Магистранты изучают объект и предмет своего исследования на основе критического 

анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий, в том числе, при помощи научного типа познания. Раскройте содержание 

понятия «научный тип познания».  

    

 31.Магистранты проводят исследование и осуществляют подготовку выпускной 

квалификационной работы на основе критического анализа проблемных ситуаций с 

применением системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий, исходя из того, 

что магистерская диссертация относится к прикладным работам. Раскройте содержание 

понятия «прикладные научные исследования в образовании».  

 

 32.Магистранты осуществляют подготовку выпускной квалификационной работы на 

основе критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, исходя из цели и задач своего исследования. 

Раскройте содержание понятий «цель исследования» и «задачи исследования».  

 

33.Магистранты осуществляют подготовку выпускной квалификационной работы на 

основе критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, 

вырабатывают стратегию своих действий, исходя из объекта и предмета своего 

исследования. Раскройте содержание понятий «объект исследования» и «предмет 

исследования». 

 

 34.Магистранты проводят исследование и осуществляют подготовку выпускной 

квалификационной работы на основе критического анализа проблемных ситуаций с 

применением системного подхода, вырабатывают стратегию своих действий, исходя из 

гипотезы своего исследования. Раскройте содержание понятия «гипотеза исследования».  

 



 35.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать образовательные программы. Раскройте содержание понятия 

«образовательная программа» и поясните значение термина «проектирование». 

 

 36.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать основные образовательные программы. Раскройте содержание понятия 

«основная образовательная программа». 

 

 37.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать дополнительные образовательные программы. Раскройте содержание понятия 

«дополнительная образовательная программа». 

 

 38.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

разрабатывать научно-методическое обеспечение образовательных программ. Раскройте 

содержание понятия «научно-методическое обеспечение образовательных программ». 

 

 39.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

разрабатывать научно-методическое обеспечение образовательных программ. Поясните, что 

означает разработка научно-методического обеспечения образовательных программ. 

 

 40.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. Раскройте содержание понятия «педагогическая деятельность», 

опираясь на имеющиеся педагогические знания и результаты собственных исследований. 

 

 41.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. Профессор Н. В. Кузьмина в структуре педагогической 

деятельности выделяет гностический компонент. Раскройте его содержание, используя 

имеющиеся психолого-педагогические знания и результаты своих исследований. 

 

 42.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. Профессор Н. В. Кузьмина в структуре педагогической 

деятельности выделяет проектировочный компонент. Раскройте его содержание с опорой на 

имеющиеся психолого-педагогические знания и результаты собственных исследований. 

 

 43.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. Профессор Н. В. Кузьмина в структуре педагогической 

деятельности выделяет конструктивный компонент. Раскройте его содержание, используя 

имеющиеся психолого-педагогические знания и результаты своих исследований. 

 

 44.Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований. Профессор Н. В. Кузьмина в структуре педагогической 

деятельности выделяет коммуникативный и организаторский компоненты. Опираясь на 

имеющиеся психолого-педагогические знания и результаты своих исследований, раскройте 

их содержание.  

45.Докажите или опровергните пользу применения математики в психолого-

педагогическом исследовании. 

 



46.С какой целью используются математические методы в психологии, по вашему 

мнению? 

 

47.Перечислите математические методы в психологии, которые вам известны.  

 

48.Перечислите основные методы психолого-педагогического исследования. 

 

49.Укажите в чем заключается основная функция метода психолого - педагогического 

исследования. 

 

Тестовые задания   

Уровни методологии научного познания по степени усиления их специализации можно 

расположить в следующем порядке 

   философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический 

 общенаучный, философский, конкретно-научный, технологический 

 технологический, конкретно-научный, общенаучный, философский 

 общенаучный, конкретно-научный, философский, технологический 

 

Форма чувственного познания, результатом которого является создание представлений о 

предметах и мысленных ситуаций, которые никогда в целом не воспринимались 

человеком в действительности –  

   воображение 

 восприятие 

 ощущение 

 мышление 

 

Целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств 

предметы, их свойства и отношения –  

 воображение 

   восприятие 

 ощущение 

 мышление 

 

____________ – тип рефлексии, предполагающий множественность оснований познания и 

относительный характер истины 

   Гносеологизм 

 Онтологизм 

 Интуиция 

 Дескриптивная методология 

 

___________ – рефлексия исходных оснований и предпосылок научного познания, 

осуществляемая, как правило, постфактум по отношению к вновь возникающим научным 

подходам 

 Гносеологизм 

 Онтологизм 



 Интуиция 

   Дескриптивная методология 

 

________ – совокупность суждений о действительности, которые различаются по степени 

их общности, глубине ее раскрытия и степени достоверности полученных заключений 

   Знания 

 Интуиция 

 Истина 

 Закон 

 

Научная теория должна отвечать критериям 

   верификации и фальсификации 

 диалектическим и метафизическим 

 верификации и валидности 

 достоверности и фальсификации 

 

________ – явления внезапного достаточно полного и отчетливого постижения искомого 

результата (решения проблемы) при неосознанности и неподконтрольности путей, 

ведущих к этому результату 

 Знания 

   Интуиция 

 Истина 

 Закон 

 

Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности –  

   методология 

 парадигма 

 научная картина мира 

 наука 

 

Объективная сфера социальной реальности, которая существует независимо от 

исследователя и на которую направлено его внимание –  

   объект исследования 

 предмет исследования 

 предмет науки 

 проблема исследования 

 

Специфический угол зрения, под которым исследователь рассматривает изучаемый 

объект –  

 предмет науки 

   предмет исследования 

 объект исследования 

 гипотеза 

 



_________ – отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким 

он существует сам по себе, вне и независимо от познающего субъекта и его сознания 

 Знания 

 Интуиция 

   Истина 

 Закон 

 

Отдельный исследователь или научное сообщество, коллектив, в конечном счете – 

общество в целом -  

 предмет науки 

   субъект науки 

 объект науки 

 объект исследования 

 

_______ – система знаний и способов его получения, построенная на абстракции 

познающего субъекта, вынесенного за пределы самого процесса познания и тем более 

познаваемого объекта 

   Классическая наука 

 Методология 

 Научное познание 

 Закон 

 

Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки 

соответствует принципу 

   верификации 

 рациональности 

 фальсификации 

 объективности 

 

Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или процесс, с 

которого начинается научное исследование, - 

   научная гипотеза 

 предмет исследования 

 предмет науки 

 проблема исследования 

 

Этапы научно-исследовательской работы расположены в следующей последовательности: 

   1) постановка проблемы; 2) конкретизация направления исследования; 3) подбор 

и анализ литературы; 4) сбор данных, являющихся материалом для дальнейшего 

анализа; 5) построение теории, проверка полученных результатов; 6) внедрение 

полученных результатов в практику 

 1) конкретизация направления исследования; 2) постановка проблемы; 3) подбор 

и анализ литературы; 4) сбор данных, являющихся материалом для дальнейшего 

анализа; 5) построение теории, проверка полученных результатов; 6) внедрение 



полученных результатов в практику 

 1) постановка проблемы; 2) конкретизация направления исследования; 3) сбор 

данных, являющихся материалом для дальнейшего анализа; 4) подбор и анализ 

литературы; 5) построение теории, проверка полученных результатов; 6) 

внедрение полученных результатов в практику 

 1) постановка проблемы; 2) подбор и анализ литературы; 3) сбор данных, 

являющихся материалом для дальнейшего анализа; 4) конкретизация направления 

исследования; 5) построение теории, проверка полученных результатов; 6) 

внедрение полученных результатов в практику 

 

Возможность сопоставления следствий гипотезы с результатами наблюдений или 

экспериментов составляет требование ____________ гипотезы 

 релевантности 

 простоты 

   проверяемости 

 совместимости 

 

Гипотеза не должна противоречить не только установленным фактам, но и обоснованному 

теоретическому знанию - требование ____________ гипотезы. 

 релевантности 

 непротиворечивости 

 проверяемости 

   совместимости 

 

Отношение гипотезы к фактам, на которых она основывается, характеризуется 

__________ гипотезы 

   релевантность 

 непротиворечивость 

 проверяемость 

 совместимость 

 

Количество дедуктивных следствий, которое можно вывести из гипотезы, характеризует 

ее 

 предсказательную силу 

 релевантность 

   объяснительную силу 

 непротиворечивость 

 

__________ - умозаключение от следствия к причине, от случая к правилу, от 

эмпирических фактов к объясняющей их гипотезе 

 Индукция 

   Абдукция 

 Дедукция 

 Абстрагирование 



 

Критерий, указывающий на необходимость и своевременность изучения и решения той 

или иной проблемы, характеризующий противоречия, возникающие между 

общественными потребностями и наличными средствами их удовлетворения называется  

   актуальностью 

 новизной 

 практической значимостью 

 теоретической значимостью 

 

_________ - соответствие методик и результатов исследования поставленным задачам 

   Валидность 

 Надежность 

 Эффективность 

 Значимость 

 

Объективная сфера социальной реальности, которая существует независимо от 

исследователя и на которую направлено его внимание -  

   объект исследования 

 предмет исследования 

 предмет науки 

 проблема исследования 

 

Специфический угол зрения, под которым исследователь рассматривает изучаемый 

объект -  

 предмет науки 

   предмет исследования 

 объект исследования 

 гипотеза 

 

Научная работа, цель которой использовать полученное в результате фундаментальных 

исследований знание для практической деятельности человека -  

 комплексное исследование 

 поисковое исследование  

 научное исследование 

   прикладное исследование 

 

____________ - научное предположение, допущение, требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией 

 Постулат 

   Гипотеза 

 Задача 

 Цель исследования 

 

Исследование, направленное на открытие законов природы, установление отношений 



между явлениями и объектами реальной действительности, –  

   фундаментальное исследование 

 прикладное  

 поисковое исследование 

 пилотажное исследование 

 

___________ предполагает создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, 

из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах анализа структуры научного 

исследования, предполагает гипотезу в качестве посылки 

   Гипотетико-дедуктивный метод 

 Дедукция 

 Гипотетический этап исследования 

 Эмпирический этап исследования 

 

Критерий научного исследования, определяющий степень преобразования, дополнения, 

конкретизации научных данных называется 

 актуальностью 

   новизной 

 практической значимостью 

 теоретической значимостью 

 

___________ - подвергнутые анализу факты действительности, проверенные, 

осмысленные и зафиксированные в виде логических суждений 

   Научные факты 

 Понятия 

 Утверждения 

 Факты действительности 

 

__________ служат явления действительности, которые обусловливают развитие 

человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества 

   Объектом педагогики 

 Предметом педагогики 

 Объектом науки 

 Объектом исследования 

 

Верны ли определения: 

А) Проверяемость гипотезы - количество дедуктивных следствий, которое можно вывести 

из гипотезы. 

В) Познавательная проблема - в научном познании является выражением несоответствия 

между достигнутым уровнем и объемом знания, с одной стороны, и потребностью в 

объяснении и предвидении необъясненных и новых фактов - с другой 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 



   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Объект исследования - объективная сфера социальной реальности, которая существует 

независимо от исследователя и на которую направлено его внимание. 

В) Предмет исследования - объективная сфера социальной реальности, которая 

существует независимо от исследователя и на которую направлено его внимание 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Актуальность - критерий, характеризующий реальные достижения в изучаемой 

области, организации различных видов деятельности, которые стали результатом 

использования исследований на практике. 

В) Научное исследование - изучение явления с помощью научных методов, анализ 

влияния на него различных факторов, а также изучение взаимодействия между 

различными явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для науки 

и практики решения с максимальным эффектом 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение конкретного научного 

результата, который актуально или потенциально может использоваться для 

удовлетворения частных или общественных потребностей. 

В) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 

применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Субъект науки – отдельный исследователь или научное сообщество, коллектив, в 

конечном счете – общество в целом. 

В) Замысел исследования - система изучаемых вопросов, ответ на которые обеспечивает 

достижение цели исследования 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Предмет педагогики составляет образование как реальный целостный педагогический 

процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах. 

В) Гипотетико-дедуктивный метод - приемы и средства, с помощью которых ученые 

получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Замысел исследования – основная идея, которая связывает воедино все структурные 

элементы методики, определяет порядок проведения исследования и его основные этапы. 

В) Замысел исследования – изложение общей концепции исследования в соответствии с 

его целями и гипотезами 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Гипотеза – научное предположение, допущение, требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

В) Задачи исследования - изучение разнородных свойств одного объекта, каждое из 

которых может предусматривать применение различных методов и средств исследования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Фундаментальное исследование - исследование, ориентированное на обнаружение тех 

факторов, которые следует учитывать в теории данного предмета. 

В) Гипотетико-дедуктивный метод - создание системы дедуктивно связанных между 

собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Валидность – степень соответствия и степень практической и социальной 

применимости. 

В) Разработки переводят результаты прикладных наук в форму технологических 

процессов, конструкций, проектов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Проблемная ситуация - ситуация перед началом поиска решения, когда решение в 

момент постановки задачи потенциально не известно. 

В) Проблема исследования - ситуация перед началом поиска решения, когда решение в 

момент постановки задачи потенциально не известно 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения: 

А) Тема исследования - система знаний, обладающая предсказательной силой в 

отношении какого-либо явления. 

В) Репрезентативность эксперимента предполагает соответствие экспериментальной 

ситуации жизненной ситуации; типичность данной жизненной ситуации 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Способ рассуждения, ориентированный на поиск правдоподобных объяснительных 

гипотез -  

 дедукция 

 индукция 

   абдукция 



 теория 

 

Оценка общего состояния образовательной деятельности или ее отдельных компонентов  

на основе ее всестороннего и целостного обследования – это _______ в образовательной 

деятельности 

   диагноз  

 прогноз 

 проектирование 

 

Процесс получения опережающей информации об объектах образования – это  

   педагогическое прогнозирование 

 педагогический анализ 

 педагогический диагноз 

 педагогическое проектирование 

 

Деятельность – это ___________ активность человека, регулируемая осознаваемой целью 

   внутренняя (психическая) и внешняя (физическая)  

 только внутренняя (психическая)  

 только внешняя (физическая)  

 

Специально организуемое извне или самим обучаемым познание с целью овладения 

богатством культуры, накопленным человечеством – это ________ деятельность 

   учебно-познавательная  

 трудовая 

 игровая 

 

Потребность, способность и готовность выпускника вуза к решению жизненных и 

профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки - это 

   компетентность 

 квалификация 

 подготовленность 

 обученность 

 

Процесс  внедрения и освоения  педагогического новшества в образовательной 

деятельности - это 

   инновация 

 инновационный процесс 

 инновационная деятельность 

 новация 

 

Достижения в образовательной деятельности, связанные с введением новаций, - это 

   эффективность  инноваций в образовании 

 эффективность в образовании 

 образовательная технология 



 

Критерии оценки нововведений в системе отечественного высшего образования: 1) 

масштаб преобразования вуза; 2) степень глубины осуществляемого преобразования; 3) 

степень новизны по фактору времени 

   1,2,3 

 только 1,2 

 только 2,3 

 только 1,3 

 

 


