
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Знает: различные приемы и способы социализации личности и социального 

взаимодействия, профессиональные и этические аспекты преподавательской 

деятельности, взаимодействия в коллективе обучающихся, этические нормы 

профессиональной деятельности педагога. 

УК-3.2. Умеет: строить отношения с окружающими людьми и коллегами, использовать 

профессиональные знания для построения стратегий межличностного взаимодействия, 

устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой 

и достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет: навыками участия в командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях командного взаимодействия, навыками использования 

своего личностного потенциала, имеющихся психолого-педагогических знаний для 

проектирования стратегий управления коллективом с учетом специфики возраста, 

индивидуальных особенностей и контингента обучающихся. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

 

Психология современного образования  2 семестр 

Педагогический менеджмент 5 семестр 

Организация волонтёрской деятельности 4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Опишите, как происходит организация командной работы при реализации плана 

стратегического развития образовательной организации профессионального 

образования. 

2. Охарактеризуйте формирование командной стратегии управления образовательной 

организацией профессионального образования при применении технологии 

смешанного обучения. 

3. Перечислите и опишите особенности руководства работой команды образовательной 

организации профессионального образования для выполнения её миссии. 

4. Опишите планирование взаимодействий участников образовательных отношений в 

образовательной организации профессионального образования при применении 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Назовите особенности организации взаимодействия участников образовательных 

отношений на младших и старших курсах обучения в высшей школе. 

6. Охарактеризуйте специфику организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в процессе освоения программы «Педагогическое 

образование». 

7. Опишите особенности межличностного взаимодействия участников образовательных 

отношений в процессе освоения программы. 

8. Исследуйте конкретную профессию как общественно полезную деятельность и 

средство личностной самореализации. 

9. Проанализируйте виды классификаций профессий по характеристикам объекта и 

субъекта труда. 

10. Проведите сравнительный анализ различных психологических концепций, 

объясняющих детерминанты, закономерности и механизмы профессионального 

выбора. 



11. Этапы профессионализации и психологических исследований в отечественной науке. 

12. Проанализируйте акмеологический и психологический подходы к трактовке 

профессионализации. 

13. Исследуйте динамику становления профессионально-значимых качеств. 

14. Проанализируйте соотношение понятий «профессионализация» и «социализация». 

15. Подготовьте ответ по теме: «Этапы профессионального становления личности, 

значение и специфика каждого этапа, критерии нормативности их протекания». 

16. Проанализируйте факторы (внешние и внутренние), влияющие на выбор профессии и 

проведите субъективную оценку правильности сделанного выбора. 

17. Преподаватель на занятии использует приёмы активизации мыслительных 

способностей, обучающихся через сравнение, обобщение, анализ. Основой для этого 

является подготовка студентов, опирающаяся на вопросы и задания. Основная задача, 

которую ставит перед собой преподаватель, заключается в создании потребности в 

приобретении новых знаний и поиске новых способов действия обучающимися. 

Вопрос: на какой метод опирается данный преподаватель при подготовке и 

проведении занятий? Обозначьте достоинства и недостатки данного метода. 

18. Характер обучения не должен иметь пассивный характер, осуществляющийся путем 

«зубрежки» и механических упражнений. Обучающиеся должны осознанно и 

основательно усваивать знания, умения и навыки. Необходимость также заключается 

в развитии творческих способностей студентов. Обучающиеся должны осознавать 

«какую пользу приносит изучаемое в повседневной жизни». Вопрос: какой 

дидактический принцип отражает данная характеристика? Перечислите все 

дидактические принципы, в чем они заключаются, кем были сформулированы? 

19. Данная технология обучения состоит из нескольких логически завершенных частей 

учебного материала, сопровождается контролем знаний и умений учащихся. 

Необходимым элементом является рейтинг-контроль. Вопрос: назовите технологию 

обучения, её достоинства и недостатки. 

20. Контроль знаний можно осуществлять различными способами. Какой метод контроля 

знаний вы бы выбрали, если бы было необходимо за короткое время проверить 

состояние знаний всей группы/класса по определенному вопросу или группе 

вопросов. Вопрос: назовите выбранный вами метод, для чего он может 

использоваться? 

21. Основы данного вида обучения были заложены ещё Я.А. Коменским, и даже в 

настоящее время данный вид обучения является наиболее распространенным. 

Преподаватель дает знания в уже обработанном виде, задача учащихся – лишь 

воспринимать и воспроизводить эти знания. Вопрос: назовите вид обучения, каковы 

его основные методы? В чем причина его широкой распространенности, несмотря на 

все недостатки? 

22. Для разнообразия урока, повышения мотивации и заинтересованности учащихся, но 

при необходимости провести контроль знаний, можно использовать не только 

традиционные виды контроля, но и другие. Вопрос: какие методы контроля знаний 

может использовать учитель, помимо традиционных? Перечислите их. 

23. Данный документ основывается на государственных образовательных стандартах, но 

в образовательном учреждении документ самостоятельно разрабатывается по 

основным образовательным программам. Вопрос: назовите документ и перечислите 

его составляющие. 

24. В обучении студентов необходим важный компонент, он является составной частью 

основных образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Без овладения такими навыками, дальнейшая 

деятельность специалиста будет практически невозможной, поэтому данный 

компонент и является составной частью образовательного процесса. Вопрос: 

назовите описанный компонент и его виды, обоснуйте его важность. 



25. Вы – преподаватель психологии. В любой деятельности можно выделить 

определенные функции, которым необходимо следовать. Вопрос: каковы функции 

преподавателя психологии? Какие наиболее важны в высшем учебном заведении, а 

какие в среднем? 

 

Тестовые задания 

 

Тип профессий, представители которого имеют дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования, – это тип 

  "Человек - живая природа" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - человек" 

 "Человек - техника" 

 

Тип профессий, где предметом интереса являются естественные и искусственные языки, 

условные знаки, символы, цифры, формулы, – это тип 

  "Человек – знаковая система" 

 "Человек - человек" 

 "Человек - техника" 

 "Человек – художественный образ" 

 

Тип профессий, где предметом интереса являются, факты, явления художественного 

отображения действительности, – это тип 

  "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - техника" 

 "Человек - человек" 

 

Тип профессий, представители которого имеют дело с неживыми, техническими 

объектами труда, – это тип 

  "Человек - техника" 

 "Человек - человек" 

 "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 

Тип профессий, где предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования 

являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста, – 

это тип 

  "Человек - человек" 

 "Человек – художественный образ" 

 "Человек – знаковая система" 

 "Человек - живая природа" 

 

Вхождение в профессию, освоение социальной роли, профессиональное самоопределение, 

формирование качеств и опыта – это профессиональная  

  адаптация 

 идентичность 

 самореализация 

 рефлексия 

 

Сложная система представлений о мире профессии и о себе как профессионале в 



конкретной сфере деятельности – это профессиональная  

  идентичность 

 компетентность 

 самореализация 

 рефлексия 

 

Характеристика качества подготовки специалиста, способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач – 

это профессиональная (-ое) 

  компетентность 

 пригодность 

 мастерство 

 обучаемость 

 

Совокупность психических особенностей человека, необходимых и достаточных для 

достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной профессии, – это 

профессиональная 

  пригодность 

 компетентность 

 адаптация 

 самореализация 

 

Высшая стадия профессионального развития человека как субъекта профессиональной 

деятельности, которая характеризует осуществление потенциальных возможностей 

человека в сфере профессиональной деятельности, – это профессиональное (-ая) 

  самореализация 

 самосознание 

 рефлексия 

 самоопределение 

 

Реализация личности в профессиональной деятельности – это профессиональное (-ая) 

  мастерство 

 пригодность 

 компетентность  

 самореализация 

 

К профессиям типа «Человек - человек» относят: 

  врач 

  психолог 

  педагог 

 садовод 

 

Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого, – это 

индивидуальность 

 

Человек как носитель совокупности психических свойств и качеств, определяющих 

социально-значимые формы деятельности и поведения, - ___________. 

личность 

 

Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков – это  



образование 

 

__________ -  род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной подготовки 

и являющихся источником существования или нормативно зафиксированная социальная 

роль, обладающая определенным статусом и престижностью 

Профессия 

 

Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе, – это  

социализация 

 

__________ - это уровень профессионального мастерства 

Квалификация 

 

Область теории и практики, нацеленная на выявление структуры и содержания профессий 

и профессиональной деятельности, описание и классификацию профессий и 

специальностей, составление описаний профессий, прогнозирование перспектив развития 

и поиск путей оптимизации конкретных видов профессиональной деятельности, – это  

профессиограмма 

 

Стиль руководства, при котором преподаватель допускает возможность для студентов 

участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в 

конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками – это 

___________ стиль 

  авторитарный 

 автократический 

 демократический 

 игнорирующий 

 

Стиль руководства, который предполагает внимание и учет преподавателем мнений 

студентов, ведение диалогического общения на равных – это ____________ стиль 

  демократический 

 игнорирующий 

 автократический 

 непоследовательный 

 

Стиль руководства, который характеризуется тем, что преподаватель стремится как 

можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически устраняется от 

руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи 

учебной и административной информации – это _____________ стиль 

  игнорирующий 

 автократический 

 непоследовательный 

 попустительский 

 

Стиль руководства, при котором преподаватель в зависимости от внешних обстоятельств 

и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из стилей руководства, 

что ведет к дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя со 

студентами, – это __________ стиль 

  непоследовательный 



 попустительский 

 демократический 

 игнорирующий 

 

Стиль руководства, который проявляется в том, что преподаватель устраняется от 

руководства группой студентов либо идет на поводу их желаний – это __________ стиль 

  попустительский 

 непоследовательный 

 игнорирующий 

 автократический 

 

Преподаватель, реализующий обучающую функцию через консультирование, которое 

может осуществляться как в реальном, так и в дистанционном режиме, – это 

преподаватель - ________ 

  консультант 

 модератор 

 тренер 

 тьютор 

 

Преподаватель, использующий специальные технологии, помогающие организовать 

процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящие 

студентов к принятию решения за счет реализации внутренних возможностей - это 

преподаватель - ________ 

  модератор 

 тренер 

 тьютор 

 фасилитатор 

 

Преподаватель, выступающий в качестве обучающего не просто специальности, а 

мастерству овладения студентом будущей профессиональной деятельностью, через 

систему усвоения определенных знаний, - это преподаватель - ________ 

  тренер 

 тьютор 

 фасилитатор 

 консультант 

 

Преподаватель, осуществляющий педагогическое сопровождение студентов, 

разрабатывающий групповые задания, деятельность которого направлена не на 

воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом студента, – это 

преподаватель - ________ 

  тьютор 

 фасилитатор 

 консультант 

 модератор 

 

Работник высшей, средней специальной, профессионально-технической или 

общеобразовательной школы, ведущий какой-либо учебный предмет; в узком смысле 

слова штатная должность в вузах, средних и профессионально-технических учебных 

заведениях, – это  

преподаватель 

 



Вид практической педагогической деятельности, целью которой является человек, 

владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных 

учебными программами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться, – это 

___________ деятельность 

учебная 

 

Концепция научного менеджмента возникла  

 на рубеже XVIII и XIX вв. 

 на рубеже XX и XXI вв. 

 на рубеже XIX и XX вв. 

 на рубеже XVII и XVIII вв. 

 

Родоначальником экспериментов на промышленных предприятиях, имевших цель 

предотвратить потери от нерационального использования ресурсов, создавший первую 

научную школу менеджмента, которая получила название рационалистической, стал 

американский инженер  

 Ф. Тейлор 

 Дж. Дьюи 

 А. Файоль 

 А. Маслоу 

 

Первая научная школа менеджмента получила название  

 рационалистическая 

 экспериментальная 

 индивидуальная 

 дифференциальная  

 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности – это  

 профессиональное образование 

 профессиональное обучение 

 дополнительное образование детей 

 дополнительное образование взрослых 

 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий) – это  

 профессиональное образование 

 профессиональное обучение 

 дополнительное образование детей 

 дополнительное образование взрослых 

 

Вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования – это 

 профессиональное образование 



 профессиональное обучение 

 дополнительное образование 

 общее образование  

 

Совокупность принципов, методов, средств и форм управления организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность – это 

 профессиональный менеджмент 

 обучающий менеджмент 

 педагогический менеджмент 

 общий менеджмент 

 

Управление образовательным процессом в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогическими системами и другими объектами в 

образовании – это 

 образовательный менеджмент  

 педагогический менеджмент 

 воспитательный менеджмент 

 частный менеджмент 

 

Целепологание, планирование, организация, регулирование, контроль – это основные 

функции 

 основные функции педагогического менеджмента 

 основные особенности педагогического менеджмента  

 основные цели педагогического менеджмента  

 основные результаты педагогического менеджмента  

 

Эффективности педагогического менеджмента прежде всего влияет на  

 качество образования 

 количество образования 

 доступность образования 

 непрерывность образования 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, включают 

 образовательные организации 

 организации, осуществляющие обучение 

 организации, осуществляющие образование 

 образовательные организации и организации, осуществляющие обучение 

 

Основными принципами педагогического менеджмента в профессиональном образовании 

(обучении) являются:  

 точность руководителя 

 пунктуальность руководителя 

 верность руководителя слову и взятым обязательствам 

 посредственная компетентность руководителя 

 

Основными функциями педагогического менеджмента в профессиональном образовании 

(обучении) являются:  

 целепологание 

 планирование 

 организация 

 целедостижение 



 

Основными функциями педагогического менеджмента в профессиональном образовании 

(обучении) являются:  

 организация 

 регулирование 

 контроль 

 аттестация 

 

Основными психолого-педагогическими методами эффективного педагогического 

руководства в профессиональном образовании (обучении) являются:  

 совет руководителя 

 просьба руководителя 

 пожелание руководителя 

 лекция руководителя 

 

Основными психолого-педагогическими методами эффективного педагогического 

руководства в профессиональном образовании (обучении) являются:  

 требование руководителя 

 распоряжение руководителя 

 поощрение руководителя 

 целепологание руководителя 

 

Педагогический менеджмент в профессиональном образовании (обучении) направлен на 

координацию  

 профессиональной деятельности между педагогическими работниками 

 профессиональной деятельности педагогических работников и обучающихся 

 учебной деятельности между обучающимися 

 профессиональной деятельности педагогических работников и родителей 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Педагогический менеджмент в профессиональном образовании (обучении) направляется 

на достижение высоких результатов функционирования образовательной организации при 

эффективном применении творческого потенциала следующих субъектов 

педагогического процесса:  

 руководителей предприятий 

 руководителей образовательной организации 

 педагогических работников образовательной организации 

 обучающихся образовательной организации 

 

Управленческая деятельность в профессиональном образовании (обучении) направляется 

на достижение:  

 образовательных целей и задач 

 удовлетворенности руководителя своей деятельностью 

 развитие личности обучающихся 

 готовности выпускников к профессиональной деятельности 

 

Основные задачи руководителя образовательной организации при осуществлении 

педагогического менеджмента заключаются в  

 подборе кадров 

 изучении кадров 

 обучении кадров 



 перестановке кадров 

 

Педагогический менеджмент в профессиональном образовании (обучении) 

осуществляется с целью:  

 повышения качества образования (обучения) 

 повышения имиджа образовательной организации 

 увеличения прибыли образовательной организации 

 эффективного использования ресурсов образовательной организации 

 

Любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками – 

это 

 сознание 

 психика 

 информация 

 бытие 

 

Совокупность сведений об окружающем нас мире, о протекающих в нем процессах, 

которые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и 

другими системами – это  

 информация 

 факты 

 примеры 

 знаки 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам – это  

 информационные ресурсы 

 печатные ресурсы 

 индивидуальные ресурсы 

 профессиональные ресурсы 

 

Совокупность методов, способов и программно-технических средств, которая 

обеспечивает выполнение информационных процессов – это  

 информационная технология 

 профессиональная технология 

 индивидуальная технология 

 коллективная технология 

 

Усиление интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном обществе, 

гуманизация, индивидуализация, интенсификация образования и повышение качества 

обучения – это цель  

 коммуникационных технологий 

 информационных технологий 

 интерактивных технологий 

 активных технологий 

 

Электронные (компьютеризированные) учебники, электронные лекции, контролирующие 

компьютерные программы – это (по И. В. Роберт) основные 

 дидактические средства профессионального образования 

 методические средства профессионального обучения 

 программные средства учебного назначения 



 воспитательные средства общего образования  

 

Справочники и базы данных учебного назначения, сборники задач и генераторы примеров 

(ситуаций) – это (по И. В. Роберт) основные программные 

 методы учебного назначения 

 приемы учебного назначения 

 средства учебного назначения 

 технологии учебного назначения 

 

Учебно-методические и программно-методические комплексы, компьютерные 

иллюстрации для поддержки различных видов занятий – это (по И. В. Роберт) основные 

программные средства 

 образовательного назначения 

 учебного назначения 

 воспитательного назначения 

 развивающего назначения 

 

Комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в надёжную 

информационную систему для принятия решений в области управления образованием с 

помощью аппаратных и программных средств – это 

 информационные технологии в педагогическом менеджменте 

 информационные модели в педагогическом процессе 

 инновационные технологии в педагогической диагностике 

 интерактивные методы в развивающем обучении 

 

Достижение оптимальных качественных параметров объектов управления в образовании с 

помощью аппаратных и программных средств является целью 

 информационных технологий в педагогическом менеджменте 

 информационных технологий в педагогической профилактике 

 информационных технологий в педагогической коррекции 

 информационных технологий в педагогическом прогнозировании 

 

Цель применения информационных технологий в образовании заключается в 

 усилении интеллектуальных возможностей обучающихся 

 индивидуализации 

 гуманизации отношений «преподаватель – родитель обучающегося» 

 повышении качества обучения 

 

К основным программным средствам учебного назначения (по И. В. Роберт) относятся:  

 электронные (компьютеризированные) учебники 

 электронные лекции 

 контролирующие компьютерные программы 

 контролирующие тесты 

 

К основным программным средствам учебного назначения (по И. В. Роберт) относятся:  

 справочники и базы данных учебного назначения 

 сборники задач и генераторы примеров (ситуаций) 

 предметно-ориентированные среды 

 практико-ориентированные среды 

 

К основным программным средствам учебного назначения (по И. В. Роберт) относятся: 



 учебно-методические комплексы 

 программно-методические комплексы 

 компьютерные иллюстрации для поддержки занятий 

 наглядные иллюстрации для поддержки занятий 

 

Основные особенности применения информационных технологий в образовании: 

 реализация возможностей современных программных, программно-аппаратных и 

технических средств и устройств на базе микропроцессорной и вычислительной 

техники 

 использование специальных логико-лингвистических моделей для представления 

декларативных и процедурных знаний в электронной форме 

 обеспечение прямого доступа к диалоговому режиму при использовании 

профессиональных языков программирования 

 обеспечение опосредованного доступа к диалоговому режиму при использовании 

средств искусственного интеллекта 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Информация любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые 

различными источниками 

Информационные 

ресурсы 

цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам 

Информационная 

технология 

совокупность методов, способов и программно-технических средств, 

которая обеспечивает выполнение информационных процессов 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Информационные 

технологии в 

педагогическом 

менеджменте 

комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в 

надёжную информационную систему для принятия решений в 

области управления образованием с помощью аппаратных и 

программных средств 

Информация совокупность сведений об окружающем нас мире, о протекающих в 

нем процессах, которые могут быть восприняты живыми 

организмами, электронными машинами и другими системами 

Информатизация 

образования 

целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы 

образования теорией, технологией и практикой создания и 

оптимального использования научно-педагогических, учебно-

методических, программно-технологических разработок, 

ориентированных на реализацию дидактических возможностей 

информационных и коммуникационных технологий 

 

Укажите соответствие между программными средствами учебного назначения 

Электронные 

(компьютеризированные) 

учебники 

информационная система (программная реализация) 

комплексного назначения, обеспечивающая посредством 

автоматизированного управления, без обращения к 

бумажным носителям информации, реализацию 

дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий во всех звеньях 

дидактического цикла 

Электронное средство 

учебного назначения 

учебное средство, реализующее возможности средств 

информационных и коммуникационных технологий и 

ориентированное на предоставление учебной информации с 



привлечением средств технологии мультимедиа, 

осуществление обратной связи с пользователем при 

интерактивном взаимодействии, контроль результатов 

обучения и продвижения в учении, автоматизация процессов 

информационно-методического обеспечения образования 

Справочники и базы 

данных учебного 

назначения 

поименованная, целостная совокупность данных, которая 

отображает состояние объектов и их отношений в области 

образования, а также обеспечивает их деятельность в 

процессе обучения и воспитания 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Информационный 

ресурс 

совокупность всей получаемой и накапливаемой информации в 

процессе развития науки, культуры, образования, практической 

деятельности людей и функционирования специальных устройств, 

используемых в общественном производстве и управлении 

Информационная 

деятельность 

активность пользователей по регистрации, сбору, обработке, 

хранению, передаче, отражению, транслированию, тиражированию, 

продуцированию информации об объектах, явлениях, процессах, как 

реально протекающих, так и представленных виртуально, а также 

скоростная передача любых объемов информации в различной 

форме с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Искусственный 

интеллект 

информационная система (программная реализация), имитирующая 

решение человеком достаточно сложных задач в процессе его 

деятельности, использующая программно-аппаратные средства, 

позволяющие на основе применения знаний осуществлять решение 

неформализованных творческих задач, в том числе моделировать 

некоторые аспекты деятельности человека 

Информационный 

объект 

различные виды простых (звук, изображение, текст, число) и 

комплексных структурированных (элемент, база данных, таблица, 

гипертекст, гипермедиа) объектов 

 

Укажите соответствие между программными средствами учебного назначения 

Предметно-

ориентированные 

среды 

условия информационного взаимодействия в процессе обучения 

определенному учебному предмету (предметам) между педагогом, 

обучающимися и средствами обучения, функционирующими на базе 

информационных и коммуникационных технологий 

Программно-

методические 

комплексы 

комплекс программных и методических средств поддержки процесса 

преподавания определенного учебного предмета (предметов) или его 

темы 

Компьютерные 

иллюстрации для 

поддержки 

занятий 

наглядное представление на экране ЭВМ объекта, его составных 

частей или их моделей, а при необходимости – во всевозможных 

ракурсах, в деталях, с возможностью демонстрации внутренних 

взаимосвязей составных частей 

 

Совокупность сведений об окружающем нас мире, о протекающих в нем процессах, 

которые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и 

другими системами – это (напишите одно слово) _______________ 

информация 

 

Совокупность методов, способов и программно-технических средств, которая 

обеспечивает выполнение информационных процессов – это технология, которая 



получила название (напишите одно слово) _______________ 

информационная 

 

Комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в надёжную 

информационную систему для принятия решений в области управления образованием с 

помощью аппаратных и программных средств – это информационные технологии, 

которые применятся в управлении, которое называется (напишите два слова) 

_____________ 

педагогический менеджмент 

 

Усилению интеллектуальных возможностей обучающихся служат технологии, которые 

называются (напишите одно слово) _________ 

информационные 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, называются 

(напишите два слова) _____________ 

информационные ресурсы 

 

Целенаправленное и организованное обеспечение сферы образования теорией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, 

ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий - это процесс, который получил название (напишите два 

слова) _____________ 

информатизация образования 

 

Совокупность всей получаемой и накапливаемой информации в процессе развития науки, 

культуры, образования, практической деятельности людей и функционирования 

специальных устройств, используемых в общественном производстве и управлении - это 

(напишите два слова) _____________ 

информационный ресурс 

 

Активность пользователей по регистрации, сбору, обработке, хранению, передаче, 

отражению, транслированию, тиражированию, продуцированию информации об 

объектах, явлениях, процессах, как реально протекающих, так и представленных 

виртуально, а также скоростная передача любых объемов информации в различной форме 

с использованием средств информационных и коммуникационных технологий – это 

(напишите два слова) _____________ 

информационная деятельность 

 

Информационная система (программная реализация), имитирующая решение человеком 

достаточно сложных задач в процессе его деятельности, использующая программно-

аппаратные средства, позволяющие на основе применения знаний осуществлять решение 

неформализованных творческих задач, в том числе моделировать некоторые аспекты 

деятельности человека – это (напишите два слова) _____________ 

искусственный интеллект 

 

Различные виды простых (звук, изображение, текст, число) и комплексных 

структурированных (элемент, база данных, таблица, гипертекст, гипермедиа) объектов – 

это (напишите два слова) _____________ 



информационный объект 

 

Верны ли определения? 

А) Информационная технология – это часть научной области информатики, 

представляющая собой совокупность средств, способов, методов автоматизированного 

сбора и обработки информации для получения заведомо ожидаемых результатов 

В) Информационная технология – это часть научной области информатики, 

представляющая собой совокупность средств, способов, методов автоматизированного 

сбора, обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования информации для 

получения заведомо ожидаемых результатов 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Двусторонний процесс, при котором векторы влияния субъектов направлены друг на 

друга – это 

 воспитание 

 обучение 

 взаимодействие 

 образование 

 

Совместное действие и взаимовлияние двух и более индивидов (групп, организаций), в 

ходе чего достигается соотнесенность по смыслу и взаимная коррекция их поведения – 

это  

 взаимодействие 

 общение 

 деятельность 

 активность 

 

Объективная и универсальная форма движения, развития, которая определяет 

существование и структурную организацию любой материальной системы – это  

 взаимодействие 

 взаимовлияние 

 взаимовоздействие 

 взаимосодействие 

 

Взаимные действия субъектов образования и связи между этими действиями – это  

 взаимодействие участников образовательных отношений 

 взаимовлияние обучающихся в процессе обучения 

 взаимовоздействие педагогических работников  

 взаимосодействие обучающихся и их родителей  

 

Общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный 

период времени; способ достижения какой-либо сложной цели – это 

 тактика 

 организация 

 стратегия 

 учреждение 

 

Деятельность группы людей, сосредоточенных на решении какой-либо задачи – это  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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 командная работа 

 групповая работа 

 личная работа 

 индивидуальная работа 

 

Наиболее общий план деятельности образовательной организации, который охватывает 

довольно длительный период времени и характеризует наиболее важные установки, 

ценности, основные направления и принципы её развития – это  

 стратегия образовательной организации  

 стратегия воспитательной организации  

 тактика образовательной организации  

 тактика воспитательной организации  

 

Место образовательной организации в социуме, её главная цель, для достижения которой 

она создана и которая характеризует виды её деятельности – это  

 миссия организации 

 структура организации 

 компоненты организации 

 элементы организации 

 

Стратегия образовательной организации, направленная на достижение её наиболее 

устойчивых позиций и привлекательного положения в системе образования и социуме – 

это 

 передовая стратегия 

 конкурентная стратегия  

 индивидуальная стратегия 

 уникальная стратегия 

 

Документ организации, в котором определяются цели её развития, механизмы и сроки их 

достижения – это 

 схема развития организации 

 модель развития организации 

 план развития организации 

 матрица развития организации 

 

Документ образовательной организации, в котором определяются стратегические цели её 

развития, а также механизмы и сроки их достижения – это  

 тактический план развития образовательной организации 

 комплексный план развития образовательной организации 

 стратегический план развития образовательной организации 

 инновационный план развития образовательной организации 

 

Деятельность всего коллектива образовательной организации, сосредоточенного на 

выполнении какой-либо общей задачи – это  

 перспективная работа организации 

 командная работа организации 

 активная работа организации 

 стратегическая работа организации 

 

Общая мотивация сотрудников образовательной организации «здесь и сейчас» для 

достижения целей и решения задач – это 
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 командный дух 

 командный ритм 

 командный стиль 

 командный режим 

 

Способность группы (коллектива) образовательной организации находить решение той 

иной задачи более целеустремленно и эффективно, чем это могут делать её 

индивидуальные члены – это 

 «коллективный разум» 

 «инновационный разум» 

 «индивидуальный разум» 

 «перспективный разум» 

 

Миссия образовательной организации включает 

 главную цель организации 

 виды деятельности организации 

 место администрации в организации 

 место организации в социуме 

 

Стратегический план развития образовательной организации включает 

 стратегические цели развития организации 

 механизмы достижения стратегических целей развития организации 

 сроки достижения стратегических целей развития организации 

 тактические цели развития организации 

 

Субъекты профессионального образования, участвующие в реализации стратегического 

плана развития образовательной организации: 

 администрация 

 педагогические работники  

 обучающиеся 

 родители обучающихся 

 

Для достижения целей стратегии образовательной организации все его участники 

обязаны: 

 согласовывать свои действий 

 следовать общему направлению движения 

 обновлять формы и методы своей деятельности 

 действовать по индивидуальному плану 

 

Для реализации стратегии образовательной организации участникам образовательных 

отношений необходимо: 

 знание основных положений стратегии 

 понимание смысла стратегии 

 выполнение коллективных действий в русле стратегии 

 осознание целей и задач педагогической деятельности 

 

Стратегия образовательной организации включает 

 наиболее важные ценности, которым следует организации 

 основные направления развития организации 

 основные принципы развития организации 

 тактические действия организации 



 

Стратегия образовательной организации включает 

 наиболее общий план деятельности 

 довольно длительный период времени 

 наиболее важные установки 

 список исполнителей 

 

Командная работа как средство повышения качества управления в образовании требует от 

коллектива 

 конкуренции 

 целеустремлённости 

 сплоченности 

 доверия 

 

Основные условия повышения качества управления в образовании: 

 личный пример руководителя 

 регулярное обновление в команде менеджеров 

 взаимообновление в команде менеджеров 

 самообновление в команде менеджеров 

 

Стратегия любой организации включает 

 недетализированный план деятельности 

 четко сформулированные цели 

 способ (ы) достижения цели 

 обязанности руководителя 

 

Образование, направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды – это 

 дополнительное общее образование 

 дополнительное начальное образование 

 дополнительное профессиональное образование 

 дополнительное высшее образование 

 

Организационная форма, обеспечивающая возможность освоения обучающимся 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций – это  

 сетевая форма реализации образовательных программ 

 интерактивная форма реализации образовательных программ 

 эксклюзивная форма реализации образовательных программ 

 индивидуальная форма реализации образовательных программ 

 

Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников – это 

 электронное обучение 

 компьютерное обучение 

 дистанционное обучение 

 цифровое обучение 

 

Совокупность требований к квалификации работника в целях осуществления его 

профессиональной деятельности – это  

 профессиональные стандарты 

 образовательные стандарты 

 государственные стандарты 

 корпоративные стандарты 

 

Требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей – это 

 профессиональные требования 

 квалификационные требования 

 корпоративные требования 

 государственные требования 

 

Уровень знаний, умений, навыков и опыта работника, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности – это 

 профессионализм работника 

 мастерство работника 

 квалификация работника 

 культура работника 

 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников – это  

 электронные образовательные технологии 

 цифровые образовательные технологии 

 дистанционные образовательные технологии 

 инновационные образовательные технологии 

 

Внешнее выражение согласованной деятельности обучающих и обучающихся, 

обучающихся между собой в установленном порядке – это  

 средства обучения 

 форма обучения 

 метод обучения 

 прием обучения 

 

Форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы – это 

 практическая подготовка 

 теоретическая подготовка 



 методическая подготовка 

 прикладная подготовка 

 

Способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, 

направленной на решение задач образования (по Ю. К. Бабанскому) – это  

 методы обучения 

 формы обучения 

 приемы обучения 

 средства обучения 

 

Качество образования как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося выражается в степень их соответствия 

 федеральным государственным образовательным стандартам 

 потребностям физического или юридического лица (обучающегося) 

 ожидаемым целям следующего уровня образования 

 планируемым результатам образовательной программы 

 

Практическая подготовка обучающихся направлена на  

 выполнение обучающимися определенных видов работ 

 формирование, закрепление, развитие практических навыков 

 формирование, закрепление, развитие компетенций 

 формирование, закрепление, развитие теоретических знаний 

 

Воздействие, оказывающее влияние на динамику психических состояний индивида, – это 

 мотив 

 потребность 

 стимул 

 реакция 

 

Процесс и деятельность, направленные на побуждение человека к определенной 

деятельности, поведению – это  

 стимулирование 

 моделирование 

 проектирование 

 прогнозирование 

 

Последовательное и целенаправленное применение эффективных методов 

самоуправления в повседневной жизнедеятельности с оптимальным использование своих 

профессионально-личностных ресурсов для достижения поставленных самим собой целей 

– это  

 самоменеджмент 

 самостоятельность 

 самостийность 

 саморазвитие 

 

Целенаправленное и последовательное применение результативных методов 

самоуправления в своей педагогической деятельности с наилучшим использование своих 

профессиональных и личностных качеств для достижения поставленных перед собой 

целей образования – это  

 педагогический самоменеджмент 

 педагогическое творчество 



 педагогическое мастерство 

 педагогическая культура 

 

Волевое побуждение человеком самого себя к активной деятельности – это 

 самонасилие 

 самостимулирование 

 самопринуждение 

 самопоощрение 

 

Соревнование, поощрение, наказание и другие – это 

 средства стимулирования 

 приемы стимулирования 

 методы стимулирования 

 методики стимулирования 

 

Целеполагание, планирование, принятие решений, выполнение решений, самоконтроль, 

самоанализ и самооценка результатов педагогического самоменеджмента – это его 

специфические 

 методы 

 ресурсы 

 функции 

 особенности 

 

Деятельность по постановке цели в педагогическом самоменеджменте – это  

 целедостижение 

 целеполагание  

 целепорождение 

 целеосмысление 

 

Деятельность по отображению в различных формах предстоящего хода работы в процессе 

педагогического самоменеджмента – это  

 планирование  

 принятие решений 

 выполнение решений 

 целеполагание 

 

Мыслительный и волевой акт в педагогическом самоменеджменте, направленный на 

определение последовательности действий, ведущих к цели, в основе которых лежит 

преобразование исходной ситуации в требуемое состояние – это  

 принятие решений 

 выполнение решений 

 самоанализ результатов 

 самооценка результатов 

 

Основные цели самоменеджмента 

 экономия времени 

 рациональная организация деятельности 

 преобразование своего облика 

 максимально продуктивное использование своих возможностей  

 

Содержание педагогического самоменеджмента включает процессы: 



 самопознания 

 целеполагания 

 самоорганизации 

 взаимоконтроля 

 

Содержание педагогического самоменеджмента включает процессы: 

 планирования 

 принятия решений 

 выполнения решений 

 игнорирование решений 

 

Функции педагогического самоменеджмента: 

 целеполагание 

 планирование 

 принятие решений 

 конструирование 

 

Функции педагогического самоменеджмента: 

 выполнение принятых решений 

 самоконтроль результатов 

 самоанализ и самооценка эффективности 

 взаимооценка и взаимоконтроль 

 

Планирование в качестве функции педагогического самоменеджмента основывается на 

 анализе возникшей проблемы  

 прогнозе решения проблемы 

 учете возможностей для решения проблемы 

 дефиците ресурсов для решения проблемы 

 

Основные особенности педагогического самоменеджмента заключаются в его 

 индивидуальности 

 самобытности 

 осмысленности 

 подражаемости 

 

Основу системы планирования педагогического самоменеджмента составляют следующие 

виды планов: 

 коллективные 

 перспективные 

 среднесрочные 

 ближайшие 

 

Способности управления и самоуправления включают следующие основные виды: 

 общие способности  

 коммуникативные способности 

 математические способности 

 организаторские способности 

 
 


