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Тип тестового задания: вопрос с одиночным выбором. 

 

1. На каком этапе репродуктивного варианта обучения происходит запоми-

нание и  воспроизведение учебного материала? 

а. усвоение;  

б. понимание; 

в. овладение. 

 

2. Укажите вид учебной деятельности, в соответствии с которым студент 

может самостоятельно или с небольшой подсказкой преподавателя находить 

нужную информацию, способы решения учебных проблем. 

а. алгоритмический;  

б. эвристический;  

в. ученический;  

г. творческий. 

 

3. Установление уровня усвоения учебного материала является функцией: 

а. педагогического процесса; б. государственного образовательного стан-

дарта; в. контрольно-регулировочного компонента. г. оценочного компонента 

процесса обучения. 

 

4. Укажите среди перечисленных видов тестовых заданий то, которое отно-

сится к первому уровню усвоения учебного материала: 

а. тест-различение, б. тест-подстановка, в. тест- компилятивный. 

 

5. Выберите из перечисленных ниже одно понятие, соответствующее опре-

делению «…………. – это становление готовности человека к самостоятельной 

организации своей деятельности в соответствии с возникающими или постав-

ленными задачами разного уровня сложности, в том числе, выходящими за 

рамки  ранее усвоенных». 
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а. обучение,  

б. образование,  

в. развитие. 

6. Выберите правильный вариант ответа: 

Знания о том, как должно выполняться новое, формируемое действие отно-

сится к : 

а. понятийным,  

б. мировоззренческим,  

в. ориентировочным,  

г.мотивационным знаниям. 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: 

Следствие контроля, служащее для установления степени соответствия ме-

жду знанием и эталоном, это: 

а. критерий,  

б. отметка,  

в. контроль,  

г. оценка. 

 

8. Закончите предложение: «Способ постановки педагогических целей, яв-

ляющийся наиболее технологичным, осуществляется через…» 

а. изучаемое содержание учебного материала; 

б. результаты обучения, выраженные через действия студентов; 

в. деятельность преподавателя. 

 

9. Выберите наиболее верный ответ: 

Под проектной технологией следует понимать: 

а. избранную на основе имеющихся средств упорядоченную совокупность 

действий, реализующих метод; 
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б. способ достижения дидактической цели через детальную проработку про-

блемы; 

в. совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих 

методов. 

г. организация обучения с опорой на формирование требуемых видов дея-

тельности 

 

10.  Освоение тестовых методов в обучении впервые началось в нашей 

стране в:  

а. начале 900- х годов ХIХ в.   

б . в начале ХХ в.  

в .  в 30 - годы ХХ в. 

г. в 50 - годы ХХ в.  

д. в  90- годы ХХ в. 

 

11.  Мониторинг качества обучения является:  

а) средством управления образованием; 

б) средством контроля за деятельностью администрации образовательного 

учреждения. 

 

 

Тип тестового задания: вопрос с множественным выбором ответов. 

12. Выберите среди перечисленных ответы, которые  являются верны-

ми. 

Содержание высшего профессионального образования определяют норма-

тивные документы: 

а. государственный образовательный стандарт; 

б. учебный план специальности; 
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в. Закон РФ « Об образовании»; 

г. учебная программа; 

д. учебное пособие.  

 

13. Выберите верные ответы: 

К наукам, являющимся общетеоретической базой педагогики, относятся: 

а. психология, б. кибернетика, в. физиология, г. экономика, д. культуроло-

гия, е. психолингвистика, ж. философия, з. социология. 

 

14. Выберите правильные высказывания 

а. Дидактика вскрывает закономерности процесса обучения, 

б.дидактика изучает специфику обучения конкретному предмету, 

в. дидактика определяет структуру и объем содержания образования. 

г. дидактика изучает психологические аспекты учебной деятельности. 

 

 

15. Выберите верные ответы:  

В классификацию методов обучения по источнику информации не входят 

методы 

а. диалогические; 

б. словесные; 

в. эвристические; 

г. наглядные; 

д. практические 

 

16. Выберите несколько верных ответов: 

 Выделите методы обучения, направленные на первичное овладение зна-

ниями: 

а. лекция,  б. лабораторная работа, в. деловая игра, г. объяснение, д. упраж-

нения, е. самостоятельная работа с учебной литературой. 
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17. Выберите несколько верных ответов. 

 Выделите методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование практических умений: 

а. лекция,  б. лабораторная работа, в. деловая игра, г. диспут, д.упражнения, 

е. самостоятельная работа с учебной литературой. 

 

18. Укажите правильные ответы: 

Основными этапами репродуктивного обучения являются: 

а. исполнительский этап; б. этап усвоения; в. этап восприятия;  

г. контрольно-систематизирующий; д. этап овладения. 

19.   В отечественной педагогике метод проектов рассматривался как 

средство: 

а. эффективного развития мышления; 

б. формирования творческих способностей; 

в. развития самостоятельности и подготовки к труду; 

г. слияния теории и практики педагогики и психологии.  

 

20.  Противники использования отметочной системы обучения в нашей 

стране: 

а.  К.Д. Ушинский; 

б.  Л.Н. Толстой;  

в. Д.И. Менделеев;  

г. А.С. Макаренко; 

д. Ш.А. Амонашвили.  
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21.  Особенностями процесса обучения с использованием метода про-

ектов являются: 

а. диалогичность; 

б. коммуникативность; 

в. экономичность; 

г. проблемность; 

д. интегративность; 

е. контекстность; 

ж. массовость.  

 

22. Выберите несколько верных ответов: 

Критериями готовности к участию в проектной деятельности могут высту-

пать:  

а. наличие проектного типа мышления;   

б. способность работать в команде;   

в. проектная дисциплина;  

 г. ангажированность  

д. синергийный эффект. 

 

23.  В структуру занятия с использованием метода проектов НЕ входит 

этап: 

а. замысел; 

б. планирование; 

в. сборка; 

г. оформление; 

д. апробация и распространение результатов. 

 

24. Индивидуальный кумулятивный индекс (ИКИ) как технология 

осуществления контрольно-оценочной деятельности может быть реализован 

применительно к: 
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а) самым талантливым, одаренным студентам; 

б) неуспевающим, немотивированным на учебную работу студентам; 

в) только в заочном обучении; 

г) всем студентам; 

д) студентам с ослабленным здоровьем. 

 

Тип тестового задания: вопрос со свободным вводом. 

25. Оснащенность профессиональными и психолого-педагогическими 

знаниями, принятием целей и общественной значимости педагогической дея-

тельности, развитое чувство ответственности за ее последствия – это элементы 

_____________________ 

 

26. Дополните определение: 

Дидактика – это теория __________________________, которая выполняет 

________________________________ функции. 

 

27. Вставьте пропущенные слова: 

Обучение – это специально организованный процесс ____________ 

_________ преподавателя и студента с целью передачи и усвоения 

________, ________ и навыков (в том числе профессиональных), т.е. ориен-

тировочной основы профессиональной деятельности. 

 

28. Закончите предложение: 

Основными функциями процесса обучения  являются образовательная, 

_________________________________________  

 

29. Закончите высказывание: диагностическая цель должна быть кон-

кретна,        (что еще?) _______________________________ 

 



 9

30.  Вставьте пропущенное: 

Алгоритмическому уровню усвоения учебного материала соответствуют 

___________________________________методы обучения 

 

31.  Закончите высказывание: идея фундаментальности высшего обра-

зования состоит  в _____________________________________ 

32.  Закончите предложение:  

Проблемное изложение и эвристическая беседа соответствуют 

_____________ уровню усвоения учебного материала. 

33. Дополните недостающие компоненты процесса обучения, располо-

жите их в верном порядке и определите, какие проблемы решает каждый из 

компонентов. 

Компоненты: 

А. целевой 

Б. операционно-деятельностный

В.__________________________

Г. оценочно-результативный 

Д.  контрольно-регулировочный 

Е. _________________________ 

Проблемы  (задачи) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

34. К какой форме относится тестовое задание, если в нем задано: 

а. выбрать один верный ответ из предложенных; 

б.студент должен сам сформулировать утверждение; 

в. правый столбик для выбора, левый – для ответа; 

г.  выбрать несколько верных ответов. 

35.  Способность теста качественно измерять то, для чего он создан, на-

зывается ________________________________  
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36. Предложите три основания для классификации методов обучения и 

приведите пример, соответствующий каждому из выделенных оснований. 

 

 

37. Допишите: 

Требования отражать в содержании образования общие методы научного 

познания, закономерности научного познания соответствуют принципу 

____________________ . 

 

 

 

 

38. Вставьте пропущенное:  

Формирование адекватной самооценки – это функция _______________ 

компонента обучения. 

39. В соответствии с концепцией И.Я. Лернера, составьте схематиче-

скую зависимость между основными элементами содержания образования, их 

функциональной ролью в социальном и личностном развитии и методами ус-

воения выделенных элементов содержания образования. 

 

40. Допишите предложение: к методам обучения в вузе, направленным 

на формирование навыков и умений относятся 

________________________________________________ 

 

41. К инновационным технологиям обучения в вузе относятся (приве-

дите не менее пяти примеров) ____________________________________ 

 

42.  Назовите не менее трех принципов организации групповой учеб-

ной работы студентов. 
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43. Опишите алгоритм деятельности преподавателя при переходе на 

модульную программу обучения. 

 

44. Раскройте содержание функций  «портфолио»: 

а. целеполагание 

б. диагностическая 

в. мотивационная  

г. содержательная  

д. развивающая 

е. рейтинговая  

 

 

  

 

Тип тестового задания: вопрос на установление соответствия. 

 

45. Найдите соответствие между функциями педагогики высшей шко-

лы и их конкретным выражением: 

 

1. теоретическая 

 

2. нормативно-

прикладная 

А. проективная 

Б. прогностическая 

В. описательная 

Г. преобразующая 

Д. рефлексивная 

Е. диагностическая 

 

46. Установите соответствие между функциями дидактики ВШ и зада-

чами: 
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1. научно-теоретическая; 

2. нормативно-

прикладная 

а. приведение содержания образования в со-

ответствие с целями обучения; 

б. разработка и внедрение новых образова-

тельных технологий; 

в. выделение ведущих принципов дидактики; 

г. исследование закономерностей процесса 

обучения. 

 

 

 

47. Установите соответствие между видом обучения и методами: 

Вид обучения 

А. информационно-

развивающее 

Б. Проблемное 

1. работа с базами данных 

2. лекция 

3. учебная дискуссия 

4. просмотр учебных фильмов 

5. курсовое проектирование 

6. эвристическая беседа 

 

48. Установите соответствие между понятиями: 

1. вид контроля 

2. форма контроля 

3. метод контроля. 

а. коллоквиум, б. устный опрос, в. текущий 

контроль, г. тестиро-вание, д. экзамен, е. входной 

контроль, ж.зачет, з. отсрочен-ный контроль. 

 

 

49. Установите соответствие между основанием классификации и ме-

тодами обучения, допишите пропущенное основание: 

1. по источникам знаний 

2. по структуре деятель-

ности 

3.  

а. организация деятельности, стимулирова-

ние и релаксация, контроль и оценка. 

б. словесные, наглядные, практические. 

в.  объяснительно-иллюстративные, репро-
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дуктивные, проблемные. 

 

 

50. Ниже представлены несколько существительных. Используя эти 

слова, составьте предложения, которые бы выступали «за» и «против» лекци-

онной формы обучения. Разнесите  составленные предложения в две колонки. 

Пассивность, мышление, скорость, самостоятельность, сжатость,, эконо-

мичность, массовость, простота, новшество, актуальность, помощь. 

 

 

Тип тестового задания:  задание на установление правильной последо-

вательности 

 

51. Установите последовательность действий при контроле результатов 

обучения: 

а. оценивание; б. выявление причин ошибок; в. восполнение пробелов;; г. 

устранение причин ошибок; д. выявление знаний и умений. 

 

52. Составьте определение, восстановив правильную последователь-

ность: 

Содержание образования – это 

а. объективного опыта человечества; б. специально отобранная;.  

в. усвоение которой;. г. в определенной сфере; д. необходимо для развития и 

успешной деятельности; е. и признанная государством; 

ж. система элементов. 

 

53. В ходе продуктивного процесса обучения студент проходит сле-

дующие этапы овладения учебным материалом (расставьте в правильном по-

рядке): 
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а. исполнительский, б. восприятие в. контрольно-систематизирую-щий, г. 

ориентировочный, д. овладение. 

 

54. Используя перечисленные элементы, воспроизведите схему отбора 

содержания образования: 

источники, принципы, факторы, критерии содержание образования.  

 

55. В ходе продуктивного процесса обучения студент проходит сле-

дующие этапы овладения учебным материалом (расставьте в правильном по-

рядке): 

а. исполнительский, б. восприятие в. контрольно-систематизирую-щий, г. 

ориентировочный, д. овладение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


