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Тестовые задания по дисциплине 

Тест содержит задания двух типов: А и Б. К каждому заданию 

категории А даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

правильный. Задания категории Б могут содержать несколько верных 

ответов, устанавливать соответствие или подразумевать ответ в виде числа, 

слова, символа. 

Комплект тестов №1 

А 1. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную 

профессию, перечень норм и требований к работнику называется ... 

А.технологией 

Б. должностной инструкцией 

В. профессиограммой 

Г. государственным образовательным стандартом 

 2. Профессия учителя относится к системе ... 

A. человек - знаковая система 

Б. человек - природа 

B. человек – техника 

Г.человек – человек 

 3. Вид занятий в рамках данной профессии называется … 

А. отраслью 

Б. специальность 

В. областью 

Г. категорией 

 4. Совокупность личностных характеристик человека, необходимых 

для успешного выполнения педагогической деятельности 

А. профессионализм 

Б. компетенция 

В. культура 

Г. мастерство 

5. Изучение содержания и способов воздействия на других людей 

относится к ________педагогической функции. 

A. коммуникативной 

Б. организаторской 

B. гностической 

Г.ориентационной 

 6. Функция профессионально-педагогической деятельности, 

обеспечивающая единство обучения, воспитания и развития школьников, 

называется ... 

А. коммуникативной 



Б. гностической 

В. мобилизационной 

Г. воспитательно-развивающей 

 7. Организация педагогом собственной деятельности и поведения в 

процессе непосредственного взаимодействия с учащимися относится к ____ 

педагогической функции. 

A. конструктивной 

Б. коммуникативной 

B. организаторской 

Г. развивающей 

 8. Воспитывающее обучающее воздействие педагога на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное 

развитие, называется ... 

А. научением 

Б. педагогической деятельностью 

В. образованием 

Г. преподаванием 

9. К группе организационно-структурных педагогических функций 

относится_____функция. 

А. гностическая 

Б. конструктивная 

В. мобилизующая 

Г. информационная 

10. Профессиональная деятельность, направленная на создание в 

педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, развития и 

саморазвития личности ученика, называется ______ деятельностью. 

А. педагогической 

Б. информационной 

В. организационной 

Г. познавательной 

11. Обеспечение научного подхода к изучению педагогических явлений 

составляет _____ функцию педагогической деятельности 

А. информационную 

Б. исследовательскую 

В организаторскую 

Г. Коммуникативную 

12. Индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления профессиональной 

деятельности, - это профессиональные ... 



A. способности 

Б. навыки 

B. ценности 

Г. качества 

13. Умение учителя управлять собой и другими составляют 

педагогическую ... 

A. технику 

Б. компетентность 

B. работу 

Г. систему 

14. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного 

применения системы методов педагогического воздействия, называется 

педагогической ... 

A. системой 

Б.техникой 

B. культурой 

Г. компетентностью 

15. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную 

профессию, перечень норм и требований к работнику называется ... 

А. должностной инструкцией 

Б. государственным образовательным стандартом 

В.технологией 

Г. профессиограммой 

16. Способы и приемы педагогической деятельности включены в 

_______ компонент профессионально-педагогической культуры 

А. технологический 

Б. информационный 

В. гностический 

Г. личностно-творческий 

17. Совокупность педагогических ценностей характеризует _______ 

компонент профессионально-педагогической культуры. 

А. коммуникативный 

Б. аксиологический 

В. технологический 

Г. личностно-творческий 

18. Уровень обученности и подготовленности к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности по полученному 

направлению подготовки или специальности называется … 

А. профессией 



Б. конкурентоспособностью 

В. квалификацией 

Г. специальностью 

 19. Знание положений педагогической теории, умение анализировать 

собственную научную деятельность входят в состав … 

А. базовой культуры личности 

Б. культуры личности 

В. духовной культуры 

Г. методологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект тестов №2 

1. Основаниями для дифференциации специальностей педагогического 

профиля являются ... 

А. возрастные периоды развития ребенка 

Б. сроки обучения в вузе 

В. виды педагогической деятельности 

Г. психофизические и социальные факторы развития личности ребенка 

Д. предметные области знаний 

2. К профессиональным знаниям относятся такие знания, как ... 

A. психологические 

Б. предметные 

B. педагогические 

Г. философские 

Д. социальные 

3. Профессиональная направленность личности педагога включает в 

себя ... 

A. педагогические призвание 

Б. профессиональные намерения и склонности 

B. интерес к профессии учителя 

Г. общеучебные умения и навыки 

Д. коммуникативные возможности 

4. В модели профессионально-педагогической культуры выделяют 

такие компоненты, как ... 

A. личностно-творческий 

Б. культурологический 

B. антропологический 

Г. аксиологический 

Д. технологический 

5. Педагог должен … 

А. систематически повышать профессиональную квалификацию 

Б. изучать иностранные языки 

В. осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся 

Г. вести здоровый образ жизни 

6. Педагогическая компетентность педагога включает в себя … 

А. педагогические умения 

Б. интеллигентность 

В. имидж 

Г. теоретическую готовность 



7. К мотивам, свидетельствующим о педагогической направленности 

личности, можно отнести … 

А. ответственное отношение к делу 

Б. доминирование 

В. осознание высокой миссии учителя 

Г. желание управлять другими 

 
 

 

Вопросы промежуточного контроля (экзамен 1/1 семестр) 

1. Раскрыть понятия «профессия», «специальность», «квалификация». 

2. Охарактеризовать классификацию профессий 

3. Раскрыть назначение специалиста 

4. Охарактеризовать профессию «педагог» в России. 

5. Раскрыть профессиональные обязанности педагога. 

6. Раскрыть функции педагога. 

7. Уточнить роли педагога.  

8. Раскрыть основные принципы деятельности педагога. 

9. Охарактеризовать общие требования к педагогу 

10. Составить примерную модель профессиональной деятельности 

11. Раскрыть этические нормы и ценности педагога 

12. Раскрыть профессиональные обязанности педагога 

13. Охарактеризовать права педагога как специалиста 

14. Раскрыть особенности профессионального самоопределения педагога 

15. Уточнить понятия социум, ближайшее окружение человека 

16. Охарактеризовать педагогические учреждения системы образования 

17.Проанализировать специализацию как часть специальности 

18. Раскрыть функции работы педагога в семье 

19. Покажите, какие возрастные задачи стоят перед человеком в детстве, 

отрочестве, юности. 
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дополнительная учебная литература 

  

1. Акимова В.А. Профессиональная культура учителя средней школы // 

Пед. образование и наука. - 2008.-№3.-С.76-79. 

2. Ачасова Л.Ю. Толерантность в деятельности педагога // Пед. 

образование и наука.- 2009.-№11.-С.23-28. 

3. Бондаревская Е.В., Белоусова Т.В. Введение в педагогическую 

культуру. - Ростов н/Д, 1995. 

4. Введение в научное исследование по педагогике. - М., 1988. 

5. Гройсман А.Л. Гигиена умственного труда. - М., 1979. 

6. Дремова Н.Б. Совершенствование педагогического мастерства 

преподавателя // Высш. образование в России.-2010.-№1.-С.116-120. 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и 

отдельных практических работ.  

2. Консультация, проверка проблемных вопросов по курсу посредством 

электронной почты. 

.http://www.intuit.ru/ 

.http://www.edu.ru/ 

.http://www.i-exam.ru/ 
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