
Вопросы тестирования Республиканского конкурса профессионального мастерства 

кураторов  профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики «Лучший куратор -2020» - очный этап 

 

Раздел «Педагогика» 

1. Суть какого подхода заключается в том, что изучение педагогического 

процесса осуществляется как системы с определенной структурой, в которой 

каждый элемент при решении поставленных задач выполняет свою функцию? 

2. Педагогический опыт – это? 

3. Система знаний, интеллектуальных и предметно-практических умений, 

навыков и привычек, обеспечивающих адекватное понимание и успешное 

выполнение педагогической деятельности – это: 

4. Что является предметом педагогической практики? 

5. Процесс усвоения индивидом социального опыта, системы общественных 

связей и отношений называется? 

6. Самоопределение личности путем усвоения накопленного человеческого 

опыта – это: 

7. Метод массового сбора материала, с помощью специально разработанных 

опросников называется: 

8. Что из нижеперечисленного не имеет отношения к педагогической науке? 

9. Какие науки изучают образование? 

10. Что изучает педагогические методы работы с плоховидящими и слепыми 

людьми? 

11. Что из нижеперечисленного изучает традиционную педагогику различных 

народов? 

12. Какая интерпретация феномена образования трактует его с точки зрения 

осуществления человека как телесного, душевного и духовного существа на 

протяжении всей его жизни в его онтогенетическом развитии в пространстве 

культуры и социальных отношений? 

13. Ведущий фактор, влияющий на развитие личности: 

14. Сознательная деятельность личности по формированию собственных 

нравственных качеств: 

15. Движущей силой становления личности являются: 

16. Методы формирования сознания личности: 

17. Многократное повторение умственного или практического действия с 

целью овладения им: 

18. Вера в воспитанника и в его способности: 

19. Основу принципов обучения составляет: 

20. Вклад А.С. Макаренко в педагогику: 

 

Раздел «Психология» 

1. Выберите адекватное определение. Мотивация  – это… 

2. Выберите из списка подходящую характеристику. Оценка ДЕмотивирует, 

когда обучающийся … 

3. Среди условий формирования положительной мотивации учения выберите 

лишний элемент: 

4. Для поддержания мотивации на необходимом уровне преподаватель НЕ 

будет: 

5. К принципам активного слушания собеседника относится: 

6. Технология «Я-высказывания» содержит: 



7. К основным факторам, влияющим на формирование положительной 

мотивации к учебной деятельности, относятся: 

8. Среди методов повышения мотивации на учебном занятии выделите 

познавательный метод: 

9. Среди методов повышения мотивации на учебном занятии выделите 

эмоциональный метод: 

10. Чувствами, стоящими за суицидальным поведением личности, являются:  

11. Выберите из списка пяти ведущих мотивов суицидального поведения  

обучающихся заключительный элемент: «призыв», «протест», «избегание», 

«самонаказание» и … 

12. Основными стратегиями поведения личности в конфликте являются: 

13. Среди основных моделей поведения личности в конфликте выделите 

лишний элемент: 

14. Характеристика «пассивна и склонна к уступкам» относится к следующей 

модели поведения личности в конфликте: 

15. Деструктивное поведение педагога в конфликте характеризуется: 

16. Педагог с конструктивным поведением в конфликте: 

17. Кто выбирает данную стратегию поведения в конфликте, исходит из 

оценки личных интересов как высоких, а интересов другой стороны – как низких. 

Эта стратегия называется: 

18. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся средним уровнем 

направленности на удовлетворение интересов обеих сторон, называется: 

19. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся низким уровнем 

направленности на удовлетворение интересов обеих сторон,  называется: 

20. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся высоким уровнем 

направленности на удовлетворение интересов обеих сторон,  называется: 

 

Раздел «Методика профессионального образования» 

1. Профессиональное образование – это (выберите правильный ответ) 

2. Что включает в себя понятие «методы контроля знаний студентов»? 

3. Укажите, какие методы не входят в классификацию методов обучения по 

основанию «источник передачи (освоения) знаний, умений и навыков» (выберите 

правильный ответ) 

4. Педагогическая технология – это (выберите правильный ответ) 

5. Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью – 

это (выберите правильный ответ) 

6. Самостоятельность обучающихся в планировании и осуществлении учебной 

деятельности, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной деятельности 

является (выберите правильный ответ) 

7. Сущность модульного обучения заключается в том, что (выберите 

правильный ответ) 

8. Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации образовательного процесса – это (выберите правильный ответ) 

9. Активный процесс, направленный на поиск педагогом более эффективных 

форм, методов, средств обучения и воспитания, называют (выберите правильный 

ответ) 

10. Укажите, какой из подходов в образовательной деятельности в большей 

мере способствует применению знаний на практике (выберите правильный ответ) 



11. Цель технологии обучения в сотрудничестве заключается (выберите 

правильный ответ) 

12. Тип урока определяется в зависимости от (выберите правильный ответ) 

13. Ориентация в педагогическом процессе на личность обучающегося как на 

цель, субъект, результат является сущностью………….. подхода (выберите 

правильный ответ) 

14. Сущность Кейс-технологии заключается (выберите правильный ответ) 

15. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это (выберите 

правильный ответ) 

16. Социальная педагогическая деятельность – это (выберите правильный 

ответ) 

17. К современным моделям организации обучения относят: 

18. Практический метод обучения, предусматривающий изучение каких-либо 

явлений, процессов с помощью специального оборудования, проведение 

обучающимися по заданию преподавателя опытов с использованием приборов, 

инструментов – это (выберите правильный ответ) 

19. Что не относится к методам проблемного обучения (выберите правильный 

ответ) 

20. Что такое педагогические инновации? 

21. В классификации методов обучения словесные, наглядные и практические 

методы выделяют по: 

22. Что включает в себя понятие «методы контроля знаний студентов»? 

23. Усвоение знаний и овладение обобщенными способами действий является 

предметом: 

 


