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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

авторского онлайн курса для магистрантов 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа предназначена для обучения по специальности 1-08 80 02 Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования), профилизация: 

образовательный менеджмент. 

 

Программа ориентирована на достижение следующей цели: создать психолого-

педагогические условия для овладения обучающимися профессиональными компетенциями 

и их подготовки к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- научно-педагогической: 

разработка моделей эффективной организации профессиональной педагогической 

деятельности и исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-педагогической информации, выбор 

методик и средств решения педагогических проблем и типовых профессиональных задач; 

постановка обучающих и воспитательных целей на диагностической основе для 

обучающихся с разными образовательными потребностями, учебными возможностями, 

профилями обучения; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

образовательного маршрута, академической и профессиональной карьеры; 

- инновационно-педагогической: 

поиск, создание и реализация и рефлексия новшеств, обеспечивающих модернизацию 

сложившейся образовательной практики профессионального образования; организация 

инновационного обучения и воспитания в учреждениях образования; 

разработка и реализация программ научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, научно-методическое сопровождение индивидуальной и групповой 

исследовательской и инновационной деятельности учащихся и педагогов; 

научно-методическая поддержка внедрения результатов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в педагогическую практику; 

- учебно-методической: 

разработка учебно-методических пособий, методических рекомендаций по 

актуальным проблемам педагогической науки и практики; 

разработка учебно-методического обеспечения образовательных процессов: учебно- 

программной документации, учебно-методических комплексов, образовательных ресурсов, в 

том числе электронных, и оценка его реализации; 

поиск, сбор и систематизация методических материалов для повышения 

эффективности организации учебного процесса; 

проектирование образовательных сред, образовательных программ, новых дисциплин 

и элективных курсов, обеспечивающих качество образовательного процесса и отвечающих 

индивидуальным образовательным запросам обучающихся; 
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соблюдение требований к нормативному обеспечению образовательного процесса, 

инициирование изменений по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей 

образовательный процесс; 

- экспертно-оценочной: 

экспертиза и оценка образовательных программ, проектов, психолого-педагогических 

технологий с точки зрения их соответствия возрастным и учебным возможностям 

обучающихся, современным достижениям педагогической науки и практики; 

оценка результатов обучения и воспитания с использованием комплексного 

мониторинга образовательного процесса; 

участие в экспертизе системы нормативного обеспечения образовательного процесса; 

осуществление мониторинга эффективности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в учреждении образования; 

оценка эффективности стратегии развития учреждения образования; 

- организационно-управленческой: 

обеспечение педагогической поддержки развития, саморазвития и формирования 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение равных условий для обучающихся с разными образовательными 

потребностями посредством создания адаптивной образовательной среды; 

управление внедрением результатов научно-исследовательской работы; 

разработка проектов развития учреждения образования и осуществление 

мероприятий, направленных на их реализацию; 

управление подразделением учреждения образования. 

 

Обучающийся овладевает следующими универсальными и углубленными 

профессиональными компетенциями: 

УК-4. Быть способным управлять коллективом, обеспечивая толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

УПК-3. Быть способным разрабатывать и реализовывать программы научно- 

исследовательской и инновационной деятельности учреждения образования, педагогов, 

обучающихся. 

 

 

Цели и задачи - требования к результатам освоения программы:  

В результате освоения данной программы обучающиеся должны:  

уметь:  

- организовать деятельность по решению практической задачи в соответствии с ее 

психологической структурой и содержанием; 

- организовать деятельность по проектированию образовательных результатов (их 

структуры, содержания и характеристик) любого обучающегося и организации учебного 

материала; 

- спроектировать и реализовать деятельность по системной организации подлежащих 

усвоению элементов знаний в схемах ориентировки (опорных картах и опорных таблицах) 

системного типа; 

- спроектировать и реализовать деятельность, направленную на организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающегося по формированию у него 

материализованного системного образа объекта усвоения в индивидуальных схемах 

ориентировки; 

- спроектировать и реализовать деятельность, направленную на организацию учебно-

практической деятельности обучающегося по формированию в его сознании образа объекта 

усвоения (т.е. его психического образа образовательных результатов); 

- спроектировать и реализовать деятельность, направленную на организацию 
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самостоятельной практической деятельности обучающегося по развитию и автоматизации 

его практической деятельности на основе ее образа в его сознании; 

- подобрать теоретические подходы, технологии, способы, методы, средства, формы и др. 

условия преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся запланированных образовательных результатов; 

- разработать и обновить учебно-методические материалы для организации деятельности 

субъектов учебного занятия, обеспечивающие достижение каждым обучающимся 

запланированных образовательных результатов; 

- спроектировать и провести разные виды учебных занятий; 

- спроектировать и организовать самостоятельную работу обучающихся по овладению 

образовательными результатами; 

- разработать способы развития важных и значимых личностных / личностно-

профессиональных качеств обучающихся; 

- разработать оценочные средства для организации деятельности субъектов учебного 

занятия, обеспечивающих реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей); 

- организовать контроль и оценку овладения обучающимися образовательными результатами 

на основе современных методик и методов диагностирования достижений обучающихся; 

- выполнить преподавательскую деятельность в соответствии с личностно-

профессиональными характеристиками педагога высшей школы; 

- выполнить анализ проведения преподавателем всех видов учебных занятий с целью оценки 

их качества; 

- оценить диагностическим инструментарием уровень сформированности образовательных 

результатов у обучающегося; 

- оценить  диагностическим инструментарием уровень организации преподавательской 

деятельности; 

знать:  

- структуру и содержание образовательных результатов (универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных; / компетенций: 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных; / видов профессиональной 

деятельности; / умений, знаний и навыков; / и др.); 

- структуру и содержание деятельностного, предметного и субъектного компонентов  

образовательных результатов; 

- характеристики образовательных результатов обучающегося;  

- структуру и содержание психологических процессов усвоения, интериоризации и 

экстериоризации; 

- психологическую структуру и содержание деятельности; 

- виды деятельности обучающегося (школьника / студента / магистранта / педагога-учащегося / 

и др. в структуре его учебной или учебно-профессиональной деятельности), их функция, 

характеристики, структура и содержание; 

- основные виды профессиональной деятельности педагога в структуре преподавательской 

деятельности, реализующие  процесс  усвоения, их функции и характеристики; 

- структуру и содержание основных видов деятельности педагога в структуре 

преподавательской деятельности; 

- личностно-профессиональные характеристики педагога; 

- характеристики преподавательской деятельности педагога; 

- процедуры способов, методов и технологий организации учебной, учебно-

профессиональной, преподавательской деятельности; 

владеть:  

- способами организации преподавательской деятельности и учебной / учебно-

профессиональной деятельности обучающегося (процедурами построения определения 

понятия, сравнения, подведения под понятие, выведения следствия, группировки, 
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классификации, систематизации, построения причинно-следственной связи; организации 

системных связей между элементами объекта; постановки цели в предстоящей деятельности; 

проведения самооценки выполненной деятельности, выполнения рефлексии выполненной 

деятельности и др.); 

- методами организации преподавательской деятельности и учебной / учебно-

профессиональной деятельности обучающегося (процедурами системно-деятельностного 

метода, системного анализа и системного синтеза); 

- технологиями организации преподавательской деятельности и учебной / учебно-профес-

сиональной деятельности обучающегося (процедурами технологии самоорганизации 

деятельности по решению практической задачи, технологии  системной организации 

структуры и содержания деятельности в схеме ориентировки – опорной карте (ОК), 

технологии системной организации структуры и содержания изучаемого объекта в  схемах 

ориентировки - опорных таблицах (ОТ), технологии систематизации элементов знаний в 

схемах ориентировки - опорных таблицах (ОТ), технологии  проектирования  структуры и 

содержания образовательных результатов в «дидактических схемах ориентировки», 

технологии организации педагогом учебно-исследовательской  деятельности обучающегося, 

технологии поэтапного формирования педагогом образа образовательных результатов в 

сознании обучающегося, технологии поэтапной автоматизации деятельности обучающегося 

по решению практических задач на основе сформированного в его сознании образа 

образовательных результатов и др.); 

- дидактическими средствами организации преподавательской деятельности и учебной / 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося, реализующими процесс усвоения: 

Сборник дидактических схем ориентировки «Организация преподавательской деятельности», 

Сборник схем ориентировки обучающегося в учебном материале «Образовательные 

результаты школьника / студента / учителя-учащегося / преподавателя-учащегося / 

обучающегося мастера производственного обучения / др. по дисциплине / модулю «…», 

Учебная тетрадь, Программа учебного исследования, Сборник материалов учебно-

практической деятельности обучающегося по дисциплине / модулю «…», Сборник 

материалов самостоятельной профессиональной деятельности обучающегося по дисциплине / 

модулю «…», Методические руководства для педагога по организации трех видов его 

профессиональной деятельности в структуре преподавательской деятельности, Карты 

диагностики образовательных результатов обучающегося и др.; 

- речевыми формами организации преподавательской деятельности и учебной / учебно-

профессиональной деятельности обучающегося (внешнеречевой, социализированной речью; 

речью «про себя»; внутренней речью, письменной речью; умственной речью); 

- деятельностными формами организации преподавательской деятельности и учебно-

профессиональной деятельности обучающегося (на основе ее психологической структуры и 

содержания): учебно-исследовательской деятельностью (на основе метода системного анализа 

и системно-деятельностного метода), проектировочной деятельностью (на основе системно-

деятельностного метода), деятельностью построения схем ориентировки системного типа (на 

основе метода системного синтеза и системно-деятельностного метода), деятельностью 

формирования образа изучаемого объекта в сознании обучающегося (на основе метода 

поэтапного формирования умственных действий и понятий), решения практических задач (на 

основе системно-деятельностного метода), др.; 

- формами организации преподавательской деятельности и учебной / учебно-

профессиональной деятельности обучающегося на основе информационно-коммуникативных 

технологий: а) на едином образовательном портале: выполнение самостоятельного учебного 

исследования; индивидуальное проектирование сценария деятельности и учебно-

методических материалов; б) по электронной почте: индивидуальное консультирование; 

проведение экспертизы разработанных учебно-методических материалов по форме и 

содержанию; осуществление самоконтроля, самооценки и самокоррекции выполненной 
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деятельности в письменной речи;  в) в режиме реального времени: проведение мастер-

классов, обсуждение видеоматериалов и разработанных учебно-методических материалов и 

др.); 

- способами разработки учебно-методических материалов для организации преподавательской 

деятельности и учебной / учебно-профессиональной деятельности обучающегося, 

реализующих процесс усвоения;  

- диагностическим инструментарием оценки уровня сформированности образовательных 

результатов у обучающегося; 

- диагностическим инструментарием оценки уровня организации преподавательской 

деятельности; 

- приемами диагностики и развития личностно-профессиональных качеств педагога. 

  
 Планируемые результаты: 

 изучение данной программы позволит обучающимся специалистам научиться: 

- проектировать образовательные результаты (их структуру, содержание и характеристики) и 

организовать учебный материал для обучающихся;  

- организовать индивидуальную учебно-исследовательскую деятельность каждого 

обучающегося по изучению им нового предметного материала и формированию 

материализованного образа структуры, содержания и характеристик образовательных 

результатов в схемах ориентировки; 

- организовать учебную / учебно-практическую деятельность обучающегося по овладению 

образовательными результатами на уровне его сознания; 

- организовать самостоятельную практическую деятельность обучающегося по автоматизации 

решения им практических / профессиональных задач и формированию практического навыка; 

- разработать дидактические средства, реализующие психологический процесс усвоения 

предметного материала и овладения образовательными результатами.  

 

Категория обучающихся – студенты II ступени (магистратура). 

Срок обучения (общая трудоемкость) - 66 часов (в течение 1 года). 

          В т. ч. онлайн лекции: 4 час.; 

                      онлайн практические занятия: 60 час. 

          Итоговая аттестация: зачет – 2 час. 

Форма обучения: онлайн, с использованием дистанционных технологий.  

Обучение по данной программе проводится на русском языке.                                                                                     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

пп 

Наименование разделов Все

го, 

час. 

В том числе Форма 

контро 

ля 
Лекция Практи

ческое 

занятие  

 

Самост. работа 

(выполнение 

дом. упр-ий) 

1 

Тема 1.  

Теоретические (психолого-

педагогические) основы 

преподавательской 

деятельности педагога, 

реализующей 

психологический процесс 

усвоения. 

 

4 4   
Тестовые 

задания 

2 

Тема 2. Структура 

образовательных результатов 

и их характеристики в 

«дидактических схемах 

ориентировки». 

Проектирование содержания 

предметно-деятельностного 

компонента образовательного 

результата в опорной карте 

(ОК), представляющей 

структуру и содержание 

деятельности. 

 

4  4  

Разработка 

дидактичес

ких схем 

ориентиров

ки педагога 

(опорной 

карты) 

3 

Тема 3. Проектирование 

содержания предметно-

деятельностного компонента 

образовательного результата в 

системе опорных таблиц (ОТ), 

представляющих элементы 

конкретно-предметных знаний 

об изучаемом объекте (в 

соответствии с 

характеристиками данной 

схемы ориентировки). 

 

4  4  

Разработка 

дидактически

х схем 

ориентировк

и педагога 

(опорной 

таблицы) 

4 

Тема 4. Сборник дидактических 

схем ориентировки педагога 

«Проектирование 

образовательных результатов 

обучающегося по дисциплине / 

модулю «…» 

Организация подлежащего 

усвоению обучающимся 

учебного материала в 

4  4  

Разработка 

Сборника 

дидактичес

ких схем 

ориентиров

ки педагога 
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соответствии с содержанием 

образовательных результатов 

(по конкретной теме).  

 

5 

Тема 5. Функция, 

характеристики, структура и 

содержание учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающегося, 

реализующей 

психологический процесс 

интериоризации.  

 

4  4  

Разработка 

Учебной 

тетради 

обучающег

ося  

 

6 

Тема 6. Разработка моделей 

эффективной организации 

профессиональной 

педагогической деятельности.  

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

7 

Тема 7. Выбор методик и 

средств решения 

педагогических проблем и 

типовых профессиональных 

задач.  

 

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

8 

Тема 8. Осуществление 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирование 

образовательного маршрута.  

 

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

9 

Тема 9. Создание, реализация 

и рефлексия новшеств, 

обеспечивающих 

модернизацию сложившейся 

образовательной практики 

профессионального 

образования; организация 

инновационного обучения и 

воспитания в учреждениях 

образования. 

 

3  1 2 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

10 

Тема 10. Научно-

методическое сопровождение 

индивидуальной и групповой 

инновационной деятельности 

учащихся и педагогов. 

 

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

11 
Тема 11. Научно-

методическая поддержка 
4  4  

Разработка 

учебно-
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внедрения результатов 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

в педагогическую практику. 

 

методическ

их 

материалов 

12 

Тема 12. Разработка учебно-

методического обеспечения 

образовательных процессов: 

учебно-методических 

комплексов, образовательных 

ресурсов, в том числе 

электронных, и оценка его 

реализации. 

 

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

13 

Тема 13. Проектирование 

образовательных сред, 

образовательных программ, 

новых дисциплин и 

элективных курсов, 

обеспечивающих качество 

образовательного процесса и 

отвечающих индивидуальным 

образовательным запросам 

обучающихся.  

 

4  4  

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

14 

Тема 14. Экспертиза и оценка 

образовательных программ, 

проектов, психолого-

педагогических технологий с 

точки зрения их соответствия 

возрастным и учебным 

возможностям обучающихся, 

современным достижениям 

педагогической науки и 

практики. 

 

4  4 

 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

15 

Тема 15. Оценка результатов 

обучения и воспитания с 

использованием комплексного 

мониторинга 

образовательного процесса. 

 

4  4 

 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

16 

Тема 16. Обеспечение 

педагогической поддержки 

развития, саморазвития и 

формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся. 

 

4  4 

 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 
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17 

Тема 17. Обеспечение  

равных условий для 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями посредством 

создания адаптивной 

образовательной среды. 

 

4  4 

 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

18 

Тема 18. Механизмы и 

инструменты управления 

подразделением учреждения 

образования. 

4  4 

 

Разработка 

учебно-

методическ

их 

материалов 

 
Итоговая аттестация 

 
2    

Зачет 

 

ИТОГО: 66  4 40  2 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в письменной форме диагностики 

компетенций в виде письменных отчетов по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям и оценивается – зачет/незачет. 
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Приложение 1 
                                                         ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Укажите психолого-педагогическую закономерность организации педагогом 

преподавательской деятельности: 

1) общение с родителями обучающихся 

2) формирование у обучающихся умственных действий и понятий  

3) поощрение обучающихся 

4) использование разных дидактических методов обучения 

 

Задание 2. Расположите структурные этапы деятельности в логической 

последовательности: 

       А) исполнительский этап  

Б) планирующий этап 

В) оценочный этап  

Г) коррекционный этап  

Д) контрольный этап 

       Е) ориентировочный этап 

       Ж) рефлексивный этап 
 

Правильным является ответ 

1) А, Ж, Б, В, Г, Д, Е 

2) А, В, Е, Ж, Г, Б, Д 

3) Е, Б, А, Д, В, Г, Ж 

4) А, Е, Б, Д, В, Г, Ж 

 

Задание 3. Установите соответствие между процедурами системно-деятельностного 

метода и содержанием каждой из них. 

http://www.informika.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://univertv.ru/
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Процедура системно-

деятельностного метода  

Содержание процедуры 

А) проведение ориентировки в 

условиях предстоящей 

деятельности; 

Б) планирование предстоящей 

деятельности; 

В) самооценка выполненной 

деятельности. 

 

1) определение характера и причины допущенной 

ошибки в процессе самооценки выполненной 

деятельности; 

2) определение цели и предмета деятельности в 

процессе ориентировки в исходных условиях 

задачи;  

3) подбор технологии, метода, средств, форм, 

действий и операций, знаний для выполнения 

деятельности в процессе ее планирования.  

Ответ: 

А Б В 

   

 
Задание 4. Укажите компоненты психолого-педагогической структуры 

исследовательской деятельности в логической последовательности: 

А) установка к исследованию 

Б) схема самоорганизации исследовательской деятельности 

В) анализ материала для исследования 

Г) обобщение и систематизация полученных в исследовании новых знаний 

Д) познавательная рефлексия продукта и результата исследовательской деятельности 
 

Правильным является ответ 

1) А, Б, В, Г, Д 

2) Г, А, Б, Д, В 

3) А, В, Г, Б, Д 

4) Б, А, Г, В, Д. 

 

Задание 5. Расположите процедуры метода системного анализа в логической 

последовательности: 

       А) выделение уровней и подуровней объекта 

Б) выделение объекта из среды, определение его характеристик 

В) на каждом уровне и подуровне выделение элементов  

Г) построение иерархической системы  

Д) выделение системных связей между элементами и раскрытие их содержания 
 

Правильным является ответ 

1) А, Б, В, Г, Д 

2) Б, А, В, Д, Г  

3) А, В, Г, Б, Д 

4) А, В, Б, Д, Г 

 

Задание 6. Укажите, какие компоненты входят в структуру образовательного 

результата: 

       А) предметный компонент 

Б) деятельностный компонент 

В) субъектный компонент 
 

Правильным является ответ 
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1) только А 

2) только В 

3) А, В 

4) А, Б, В 

 

Задание 7. Установите соответствие между структурным этапом деятельности педагога 

и элементом его содержания. 
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Структурный этап деятельности Элемент содержания этапа 

А) ориентировочный этап;  

Б) этап планирования  

педагогического  речевого 

взаимодействия с обучающимися;   
В) этап организации учебного  

материала для усвоения 

обучающимися. 

1) доброжелательное отношение к обучающимся; 
2) разработка педагогом схем ориентировки 

системного типа; 

3) проведение культурного мероприятия; 

4) проектирование педагогом речевого 

взаимодействия с обучающимися на этапе 

проверки ранее усвоенных ими знаний; 

5) определение образовательной цели.   

Ответ: 

А Б В 

   

  
Задание 8. Установите соответствие между структурными этапами практической 

деятельности  и  ее содержанием на каждом из них. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурные этапы 

практической деятельности    

Содержание деятельности на этапе 

А) ориентировочный этап; 

Б) планирующий этап; 

В) этап самооценки. 

 

1) определение характера и причины допущенной 

ошибки в процессе оценивания выполненной 

деятельности; 

2) определение цели и предмета деятельности в 

процессе ориентировки в исходных условиях 

практической задачи;  

3) подбор технологии, метода, средств, форм, действий 

и операций, знаний для выполнения деятельности в 

процессе ее планирования.  

Ответ: 

А Б В 

   

  
Задание 9. Укажите все виды целей, которые обучающийся может поставить перед 

собой в учебно-профессиональной деятельности: 

А) научиться ... 

      Б) развить личностно-профессиональные качества … 

 В) пообщаться с … 

      Г) овладеть знаниями ... 
 

Правильным является ответ 

1) А, Б, Г 
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2) только Б 

3) А, Г 

4) все цели.                                              
 

Задание 10. Установите соответствие между структурным этапом и элементом 

содержания учебной / учебно-профессиональной деятельности. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурный этап  Элемент содержания 

А) мотивационный этап 

обучающегося; 

Б) этап анализа обучающимся 

исходного уровня владения 

учебным материалом; 

В) этап определения 

обучающимся личностного 

смысла выполняемой им на 

протяжении учебного занятия 

учебной / учебно-

профессиональной деятельности. 

1) проведение обучающимся самоконтроля и 

самооценки своей деятельности; 

2) разработка контрольно-измерительных 

материалов; 

2)                     3) организация педагогического взаимодействия с 

обучающимися;  

4) выполнение обучающимся мотивационного 

задания; 

5) определение обучающимся уровня владения 

умениями, необходимыми для усвоения нового 

учебного материала. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 11. Установите соответствие между видами социальных воздействий и их 

функцией. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Виды социальных 

воздействий 

Выполняемые ими функции 

А) 

социализирующие;  

Б) 

воспитывающие; 

В) 

образовательные;  

Г) 

ориентирующие. 

1) способствуют передаче общественного опыта, накопленного 

в области науки, техники, искусства, культуры и религии; 
2) несут в себе информацию о принятых в данной общности 

установках и нормах поведения, эмоциональных и прочих 

реакциях на их соблюдение и нарушение, распространенных 

предрассудка и предубеждениях; 

3) оказывают влияние на интересы, ценностные ориентации, 

идеалы и личностные смыслы поступков человека, путем их 

структурирования, пополнения, развития или дискредитации; 

4) побуждают человека к интериоризации принятой в обществе 

или группе системы знаков, символов и социальных 

ориентиров.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 12. Выберите признаки, которые характеризуют саморазвитие человека: 

     1) способность выявить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни 

     2) способность становиться и быть подлинным субъектом своей жизни 
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     3) способность превратить собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования 

     4) способность человека заявить о себе в полной мере как о личности 

 

Задание 13. Установите соответствие между формами саморазвития и их содержанием. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Формы саморазвития Содержание формы 

А) самоутверждение;  

Б) самоактуализация;   
В) самосовершенствование. 

1) доброжелательное отношение к людям; 
2) способность человека выявить в себе определенный 

потенциал и использовать его в жизни; 

3) стремление человека приблизиться к некоторому 

идеалу; 

4) способность человека заявить о себе в полной мере 

как о личности; 

5) способность поставить перед собой цель.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 14. Определите, какой признак не является характеристикой процесса 

саморазвития человека: 

     1) прилежное посещение учебных занятий;  

     2) субъектность личности;  

     3) социальная активность личности. 

 

 
Вариант 2 

 

Задание 1. Укажите психолого-педагогическую закономерность организации педагогом 

преподавательской деятельности: 

     1) подробное объяснение обучающимся учебного материала  

     2) доброжелательное общение с обучающимися 

     3) увеличение объема учебного времени на усвоение трудного материала  

     4) организация учебной / учебно-профессиональной деятельности обучающегося в 

соответствии с ее психологической структурой и содержанием. 
 

Задание 2. Расположите структурные этапы деятельности в логической 

последовательности: 

       А) исполнительский этап  

Б) контрольный этап 

В) оценочный этап  

       Г) ориентировочный этап 

Д) планирующий этап  

       Е) коррекционный этап 

       Ж) рефлексивный этап 
 

Правильным является ответ 

1) Б, В, Г, Ж, Д, Е, А 

2) Г, Д, А, Б, В, Е, Ж 

3) Д, Е, Ж, Б, А, В, Г 
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4) А, Е, Б, Д, В, Г, Ж. 

 

Задание 3. Установите соответствие между процедурами системно-деятельностного 

метода и  содержанием каждой из них. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Процедура системно-

деятельностного метода  

Содержание процедуры 

А) планирование предстоящей 

деятельности; 

Б) самоконтроль выполненной 

деятельности; 

В) рефлексия итога выполненной  

деятельности. 

1) подбор технологии, метода, средств, форм, 

действий и операций, знаний для выполнения 

деятельности в процессе ее планирования;  

2) оценивание соответствия полученного продукта 

деятельности - цели ее субъекта, а результата - 

мотиву ее субъекта; 

3) определение допущенной ошибки в процессе 

выполнения деятельности. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 4. Укажите компоненты психолого-педагогической структуры 

исследовательской деятельности в логической последовательности: 

А) познавательная рефлексия продукта и результата исследовательской деятельности; 

Б) схема самоорганизации исследовательской деятельности; 

В) анализ материала для исследования; 

Г) обобщение и систематизация полученных в исследовании новых знаний; 

Д) установка к исследованию. 
 

Правильным является ответ 

1) А, Б, В, Г, Д 

2) Д, Б, В, Г, А 

3) А, В, Г, Б, Д 

4) Б, А, Г, В, Д. 

 

Задание 5. Расположите процедуры метода системного анализа в логической 

последовательности: 

       А) построение иерархической системы; 

Б) выделение объекта из среды, определение его характеристик; 

В) на каждом уровне и подуровне выделение элементов;  

Г) выделение уровней и подуровней объекта; 

Д) выделение системных связей между элементами и раскрытие их содержания. 
 

Правильным является ответ 

1) Б, Г, В, Д, А 

2) Б, А, В, Д, Г  

3) А, В, Г, Б, Д 

4) В, Б, Д, Г, А. 
 

Задание 6. Укажите, какие компоненты входят в структуру образовательного 

результата: 

       А) знания, умения, навыки предметной области 

Б) деятельность 
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В) личностные / личностно-профессиональные качества 
 

Правильным является ответ: 

1)  только А 

2)  А, Б 

3)  А, В  

4)  А, Б, В 

 

Задание 7. Установите соответствие между структурным этапом деятельности педагога 

и элементом его содержания. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурный этап деятельности Элемент содержания этапа 

А) этап подготовки педагогом 

учебно-методических материалов 

на бумажных и электронных 

носителях;  

Б) этап подбора педагогом форм 

организации педагогического 

взаимодействия с обучающимся 

на занятии; 

В) этап организации педагогом 

учебного  материала для усвоения 

обучающимися. 

1) использование педагогом групповой формы; 
2) приобретение учебной литературы; 

3) подготовка комплекта контрольно-

измерительных материалов с нормативными 

вариантами их выполнения; 

4) разработка педагогом схем ориентировки 

системного типа; 

5) определение обучающимся личностного смысла 

выполненной им на протяжении всего учебного 

занятия учебной / учебно-профессиональной 

деятельности. 

  

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 8. Установите соответствие между структурными этапами практической 

деятельности  и  ее содержанием на каждом из них. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурные этапы 

практической деятельности    

Содержание деятельности на этапе 

А) планирующий этап; 

Б) этап самоконтроля 

выполненной деятельности; 

В) этап рефлексии итога 

выполненной  деятельности. 

1) определение допущенной ошибки в процессе 

контроля выполненной деятельности; 

2) оценивание соответствия полученного 

продукта деятельности - цели ее субъекта, а 

результата - мотиву ее субъекта; 
3) подбор технологии, метода, средств, форм, 

действий и операций, знаний для выполнения 

деятельности в процессе ее планирования. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 9. Укажите все виды целей, которые обучающийся может поставить перед 

собой в учебно-профессиональной деятельности: 

       А) автоматизировать умения … 
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  Б) пообщаться с … 

       В) овладеть компетенцией … 

       Г) овладеть личностно-профессиональными качествами … 
          

Правильным является ответ: 

1) А, В 

2) все цели 

3) А, В, Г 

4) только Г 

 

Задание 10. Установите соответствие между структурным этапом учебной / учебно-

профессиональной деятельности и элементом его содержания. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурный этап деятельности Элемент содержания этапа 

А) этап постановки обучающимся 

цели; 

Б) этап обобщения и 

систематизации обучающимся 

новых знаний в схемах 

ориентировки; 

В) этап развития у обучающегося 

умений решать практические 

задачи.  

1) выполнение обучающимся деятельности в 

разных формах речи (громкой, «про себя», 

внутренней); 

2) обсуждение личных проблем; 

3) определение обучающимся, чему ему нужно 

научиться;  

4) составление плана/сценария структуры и 

содержания учебного занятия; 

5) построение обучающимся опорных таблиц.  

Ответ: 

А Б В 

   

  
Задание 11. Установите соответствие между видами социальных воздействий и их 

функцией. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Виды социальных 

воздействий 

Выполняемые ими функции 

А) 

образовательные;  

Б) 

социализирующие; 

В) 

воспитывающие; 

Г) 

ориентирующие. 

1) несут в себе информацию о принятых в данной общности 

установках и нормах поведения, эмоциональных и прочих 

реакциях на их соблюдение и нарушение, распространенных 

предрассудка и предубеждениях; 

2) способствуют передаче общественного опыта, накопленного 

в области науки, техники, искусства, культуры и религии; 
3) побуждают человека к интериоризации принятой в обществе 

или группе системы знаков, символов и социальных 

ориентиров;  

4) оказывают влияние на интересы, ценностные ориентации, 

идеалы и личностные смыслы поступков человека, путем их 

структурирования, пополнения, развития или дискредитации; 

 

Ответ: 

А Б В Г 
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Задание 12. Выберите признаки, которые характеризуют саморазвитие человека: 

     1) способность становиться и быть подлинным субъектом своей жизни     

     2) способность выявить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни 

     3) стремление человека приблизиться к некоторому идеалу 

     4) способность превратить собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования 

 

Задание 13. Установите соответствие между формами саморазвития и их содержанием. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Формы саморазвития Содержание формы 

А) самоутверждение;  

Б) самоактуализация;   
В) 

самосовершенствование. 

1) способность человека выявить в себе определенный 

потенциал и использовать его в жизни; 

2) стремление человека приблизиться к некоторому 

идеалу;  

3) проявление творческих способностей; 

4) способность человека заявить о себе в полной мере 

как о личности; 

5) способность организовать деятельность.  

Ответ: 

А Б В 

   

  

Задание 14. Определите, какой признак не является характеристикой процесса 

саморазвития человека: 

     1) субъектность личности;  

     2) развитие умений;  

     3) развитие самосознания, способности к самопознанию. 

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1. Укажите психолого-педагогическую закономерность организации педагогом 

образовательного процесса: 

1) использование разных образовательных технологий 

2) отработка практических умений  

3) организация усвоения обучающимся знаний на основе психического процесса 

интериоризации 

4) адаптация учебного материала к исходному уровню подготовки обучающихся. 

 

Задание 2. Расположите структурные этапы деятельности в логической 

последовательности: 

       А) ориентировочный этап 

Б) контрольный этап 

В) планирующий этап 

       Г) исполнительский этап 

       Д) коррекционный этап 

       Е) оценочный этап 

       Ж) рефлексивный этап 
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Правильным является ответ: 

1) А, В, Г, Б, Е, Д, Ж 

2) Г, Д, Ж, А, Б, В, Е 

3) А, Е, Б, Д, В, Г, Ж 

4) Д, Е, Б, А, Ж, В, Г  

 

Задание 3. Установите соответствие между процедурами системно-деятельностного 

метода и  содержанием каждой из них. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Процедура системно-

деятельностного метода  

Содержание процедуры 

А) проведение ориентировки в 

условиях предстоящей 

деятельности; 

Б) самокоррекция выполненной 

деятельности; 

В) рефлексия итога выполненной  

деятельности. 

1) определение цели и предмета деятельности в 

процессе ориентировки в исходных условиях 

задачи;  

2) оценивание соответствия полученного 

продукта деятельности - цели ее субъекта, а 

результата - мотиву ее субъекта; 

3) подбор другого действия, операции, знания 

вместо использованного. 

Ответ: 

А Б В 

   

  
Задание 4. Укажите компоненты психолого-педагогической структуры 

исследовательской деятельности в логической последовательности: 

А) установка к исследованию; 

Б) обобщение и систематизация полученных в исследовании новых знаний; 

В) познавательная рефлексия продукта и результата исследовательской деятельности; 

Г) схема самоорганизации исследовательской деятельности; 

Д) анализ материала для исследования. 
 

Правильным является ответ: 

1) А, Б, В, Г, Д 

2) Д, Б, В, Г, А 

3) А, Г, Д, Б, В 

4) Б, А, Г, В, Д. 

 

Задание 5. Расположите процедуры метода системного анализа в логической 

последовательности: 

       А) выделение объекта из среды, определение его характеристик; 

Б) выделение уровней и подуровней объекта; 

В) выделение системных связей между элементами и раскрытие их содержания; 

       Г) построение иерархической системы; 

Д) на каждом уровне и подуровне выделение элементов.  
 

Правильным является ответ: 

1) Б, Г, В, Д, А 

2) В, Б, Д, Г, А 

3) А, Б, Д, В, Г 

4) Б, А, В, Д, Г.  
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Задание 6. Укажите, какие компоненты входят в структуру образовательного 

результата: 

       А) предметный компонент 

Б) деятельностный компонент 

В) субъектный компонент 
 

Правильным является ответ: 

1) только А 

2) только В 

3) А, Б, В 

4) А, В 

 

Задание 7. Установите соответствие между структурным этапом деятельности педагога 

и элементом его содержания. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурный этап деятельности Элемент содержания этапа 

А) этап ориентировки  педагога в 

предстоящей педагогической 

деятельности по подготовке и 

проведению учебного занятия;  

Б) этап   самоконтроля педагогом 

выполненной им 

преподавательской 

деятельности на учебном 

занятии; 

В) этап самооценки педагогом 

выполненной им 

преподавательской 

деятельности. 

1) определение педагогом предмета своей 

деятельности; 

2) приобретение учебной литературы; 

3) проведение педагогом контроля соответствия 

выполненной им на учебном занятии 

преподавательской деятельности предварительно 

подготовленному плану; 

4) оценивание педагогом причины допущенной 

педагогической ошибки; 

5) осуществление наказания обучающихся.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 8. Установите соответствие между структурными этапами практической 

деятельности  и  ее содержанием на каждом из них. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурные этапы 

практической деятельности    

Содержание деятельности на этапе 

А) этап ориентировки в условиях 

практической задачи; 

Б) этап самооценки выполненной 

деятельности по решению 

практической задачи; 

В) этап самокоррекции в 

процессе решения практической 

задачи. 

 

1) определение цели и предмета деятельности в 

процессе ориентировки в исходных условиях 

практической задачи; 

2) определение характера и причины допущенной 

ошибки в процессе оценивания выполненной 

деятельности по решению практической задачи; 

3) подбор другого действия, операции, знания 

вместо использованного. 

 

Ответ: 
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А Б В 

   

 

Задание 9. Укажите все виды целей, которые обучающийся может поставить перед 

собой в учебно-профессиональной деятельности: 

       А) поучаствовать в ролевых играх … 

       Б) сформировать навык … 

       В) развить профессиональные качества … 

       Г) овладеть знаниями ... 
          

Правильным является ответ: 

1) все цели  

2) Б, В, Г 

3) В, Г 

4) только В 

 

Задание 10. Установите соответствие между структурным этапом и элементом 

содержания учебной / учебно-профессиональной деятельности. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Структурный этап  Элемент содержания 

А) этап учебно-исследовательской 

деятельности обучающегося; 

Б) этап рефлексии обучающимся 

учебной / учебно-

профессиональной деятельности; 

В) этап выполнения обучающимся 

самостоятельной работы. 

1) подбор технологии организации 

преподавательской деятельности;  

2) исследование обучающимся учебного материала 

методом системного анализа; 

2)                     3) выполнение обучающимся самокоррекции 

допущенных ошибок;  

4) выявление обучающимся своих резервов; 

5) обращение к родителям обучающегося. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 11. Установите соответствие между видами социальных воздействий и их 

функцией. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Виды социальных 

воздействий 

Выполняемые ими функции 

А) 

воспитывающие; 

Б) 

ориентирующие; 

В) 

социализирующие; 

Г) 

образовательные. 

1) побуждают человека к интериоризации принятой в обществе 

или группе системы знаков, символов и социальных 

ориентиров;  

2) способствуют передаче общественного опыта, накопленного 

в области науки, техники, искусства, культуры и религии; 
3) оказывают влияние на интересы, ценностные ориентации, 

идеалы и личностные смыслы поступков человека, путем их 

структурирования, пополнения, развития или дискредитации; 

4) несут в себе информацию о принятых в данной общности 

установках и нормах поведения, эмоциональных и прочих 

реакциях на их соблюдение и нарушение, распространенных 
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предрассудка и предубеждениях. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

  
Задание 12. Выберите признаки, которые характеризуют саморазвитие человека: 

     1) способность человека заявить о себе в полной мере как о личности; 

     2) способность выявить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни; 

     3) способность становиться и быть подлинным субъектом своей жизни     

     4) способность превратить собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования 

 

Задание 13. Установите соответствие между формами саморазвития и их содержанием. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Формы саморазвития Содержание формы 

А) самоутверждение;  

Б) самоактуализация;   
В) 

самосовершенствование. 

1) способность человека заявить о себе в полной мере 

как о личности; 

2) способность человека выявить в себе определенный 

потенциал и использовать его в жизни; 

3) проявление познавательных способностей; 

4) способность выполнить деятельность; 

5) стремление человека приблизиться к некоторому 

идеалу. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Задание 14. Определите, какой признак не является характеристикой процесса 

саморазвития человека: 

     1) уровень развития самосознания, способности к самопознанию;  

     2) социальная активность личности; 

     3) выполнение домашних заданий. 


