
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

   защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Фронтальный опрос 

Конспектирование первоисточников 

информационное сообщение 

Защита реферата 

   использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в 

области образования; 

Собеседование, семинар 

   анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения. 

Контрольная работа 

Практическое решение юридических 

задач. Мозговой штурм 

Собеседование, доклады, сообщения 

Усвоенные знания: 

   основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Опрос 

Собеседование 

Тестирование 

Работа с НПА с последующим 

групповым обсуждением 

   права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

Семинар 

   понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования;  

Собеседование, семинар 

   основные законодательные акты и 

нормативные документы,    

регулирующие правоотношения в 

области образования; 

Рефераты, доклады 

Семинар 

Индивидуальная работа с НПА 

   социально-правовой статус 

воспитателя;  

Семинар 

   правила оплаты труда 

педагогических работников; 

 

Индивидуальная работа с НПА 

Фронтальный опрос 

Семинар 



   понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

Индивидуальная работа с НПА 

Семинар 

   виды административных 

правонарушений и административной            

ответственности; 

Индивидуальная работа с НПА 

Фронтальный опрос 

Семинар 

   нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров. 

Ознакомление с судебной практикой 

Индивидуальная работа с НПА 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания  

для студентов образовательных организаций СПО  

 

1. Стандартизация образования предполагает стандартизацию: 

 А) структуры и содержания образования, форм и методов обучения, 

объема учебной нагрузки; 

 Б) объема учебной нагрузки, результатов работы учащихся и 

педагогов, форм и методов обучения;  

 В) структуры и содержания образования, объема учебной нагрузки, 

уровня подготовки обучающихся. 

Правильный ответ: В 

2. Федеральный Государственный стандарт профессионального 

образования:  

 А) определяет совокупность требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ; 

 Б) определяет обязательные  методы учебно-воспитательной работы 

обучения профессии; 

 В) нормирует учебно-воспитательный процесс в урочной и во 

внеурочной деятельности. 

Правильный ответ: А 

3. В основе модели (профиля) специалиста лежит:  

 А) квалификационная характеристика; 

 Б) профессиограмма; 

 В) набор профессиональных умений. 

Правильный ответ: А 



4. Укажите соотношение понятий ступень квалификации и уровень 

квалификации: 

 А) равнозначные понятия; 

 Б) ступень квалификации является составной частью уровня 

квалификации; 

 В) уровень квалификации является составной частью ступени 

квалификации. 

Правильный ответ: В 

5. Квалификационная структура профессионального образования 

Российской Федерации содержит: 

 А) 3 ступени квалификации; 

 Б) 5 ступеней квалификации; 

 В) 6 ступеней квалификации. 

Правильный ответ: Б 

6. Укажите соотношение понятий профессиональная характеристика и 

квалификационная характеристика: 

 А) равнозначные понятия; 

 Б) профессиональная характеристика является составной частью  

квалификационной характеристики;  

 В) квалификационная характеристика является составной частью  

профессиональной характеристики. 

Правильный ответ: В 

7. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

 А) профессиональное мастерство; 

 Б) педагогические способности; 

 В) профессиональная компетентность. 

Правильный ответ: А 

8. Профессиональная мобильность — это: 

 А) способность успешно заниматься другой профессиональной 

деятельностью; 

 Б) овладение смежной профессией; 

 В) высокий профессионализм. 

Правильный ответ: А 

9. Под профессией понимают: 

 А) уровень овладения рабочим умениями  и навыками; 

 Б) род постоянной трудовой деятельности человека, охватывающей  

широкую область применения знаний, умений и навыков; 

 В) узкое направление конкретной деятельности рабочего, где он достиг 

мастерства. 

Правильный ответ: Б 

10. Основные требования к содержанию обучения  профессии, сроки обучения, 

предметы, количество часов на предметы и виды обучения определяет: 

 А) Государственный стандарт; 



 Б) рабочий учебный план; 

 В) рабочая программа. 

Правильный ответ: Б 

11. Степень, уровень овладения профессией, специальностью, 

характеризуемая разрядом, категорией – это: 

 А) квалификация; 

 Б) специализация; 

 В) профессионализация. 

Правильный ответ: А 

12. Показателями,  определяющие сущность понятия «профессиональное 

мастерство» являются: 

 А) рационально использовать рабочее время, рационально организовать и 

содержать рабочее место, творческое отношение к труду; 

 Б) производственная самостоятельность, высокая производительность труда; 

 В) выполнение производственных заданий на основе полученных 

профессиональных знаний и умений. 

Правильный ответ: А 

13. К перспективным относятся: 

 А) рабочий учебный план, поурочный план; 

 Б) календарно – тематический план, поурочный план; 

 В) рабочий учебный план, календарно – тематический план.  

Правильный ответ: В 

14. Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении регламентируется: 

 А) учебным планом; календарным учебным графиком, расписанием; 

 Б) учебными программами; расписанием, формой и порядком 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 В) учебным планом, расписанием; формой и порядком промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Правильный ответ: А 

15. Формами организации обучения в учреждениях профессионального 

образования являются: 

 А) урочная и внеурочная; 

 Б) урочная, фронтальная и индивидуальная 

 В) звеньевая, индивидуальная, бригадная, фронтальная 

Правильный ответ: А 

16. Формами организации учебно-производственной деятельности 

учащихся на уроке производственного обучения являются: 

 А) бригадная, фронтально-групповая 

 Б) бригадная, фронтально-групповая, индивидуальная 

 В) фронтально-групповая, индивидуальная  

Правильный ответ: Б 

17. Производственное обучение в учреждениях НПО строится по  
системе: 



 А) операционно-предметной 

 Б) операционно-комплексной 

 В) операционно-тренировочной 

Правильный ответ: Б 

18. Фактор, определяющий выбор системы обучения профессии, 

является: 

 А) Государственный стандарт; 

 Б) комплексное методическое обеспечение; 

 В) особенности рабочей профессии 

Правильный ответ: В 

19. Перечень учебно - производственных работ устанавливает: 

 А) конкретные работы, предназначенные для выполнения учащимися; 

 Б) порядок изготовления изделия; 

 В) технические требования к выполняемым работам. 

Правильный ответ: А 

20. При подборе учебно - производственных работ мастер должен 

руководствоваться: 

 А) заказом предприятий и организаций; 

 Б) требованиями учебной программы; 

 В) наличием оборудования, уровнем подготовленности учащихся. 

Правильный ответ: Б 

21. Составная часть трудового процесса в ходе производственного  

обучения носит название: 

 А) трудовой прием; 

 Б) трудовая операция; 

 В) трудовое действие.  

Правильный ответ: А 

22. Связь теории с практикой, наглядность, активность, систематич-

ность, последовательность, доступность, прочность усвоения знаний, 

умений и навыков это перечень: 

 А) методов обучения; 

 Б) принципов обучения; 

 В) приемов обучения. 

Правильный ответ: Б 

23. Принцип дидактики, согласно которому изучение нового учебного 

материала  подготавливается предшествующим обучением, называется: 

 А) последовательность; 

 Б) систематичность; 

 В) доступность. 

Правильный ответ: А 

24. К наглядным методам  производственного обучения относится: 

 А) письменное инструктирование; 

 Б) объяснение; 



 В) показ трудовых приемов. 

Правильный ответ: В 

25. Письменное инструктирование относится к методам обучения: 

 А) Словесным 

 Б) Наглядным 

 В) Практическим 

Правильный ответ: А 

26. Понятые и закрепленные в памяти сведения, правила, выводы, 

закономерности, положения по определенным областям деятельности 

рабочего – это 

 А) навыки 

 Б) знания 

 В) умения 

Правильный ответ: Б 

27. Основные словесные методы производственного обучения: 

 А) рассказ, объяснение, лекция, инструктаж 

 Б) беседа, упражнения, показ трудовых приемов 

 В) рассказ, объяснение, показ трудовых действий, ЛПЗ 

Правильный ответ: А 

28. Принцип соединения производственного обучения с производительным 

трудом заключается в необходимости: 

 А) увязывать производственное обучение с будущей профессией; 

 Б) вести обучение на выпуске полезной продукции; 

 В) знакомить учащихся с технологическим процессом. 

Правильный ответ: Б 

29. Структурная схема урока производственного обучения содержит 

количество этапов: 

 А) 3     

 Б) 4      

 В) 6     

Правильный ответ: Б 

30. Инструктаж – это: 

 А) хронологическая последовательность выполнения работы; 

 Б) основные узловые моменты, подлежащие рассмотрению; 

 В) организация показа рабочих приемов на уроке. 

Правильный ответ: А 

31. Структура урока производственного обучения содержит: 

 А) вводный инструктаж, текущий инструктаж, заключительный 

инструктаж; 

 Б) организационную часть, вводный инструктаж, текущий инструктаж, 

заключительный инструктаж; 

 В) вводный инструктаж, текущий инструктаж, заключительный 

инструктаж, домашнее задание. 



Правильный ответ: Б 

 

32. Взаимоанализ учебно-производственных работ организуется на: 

 А) вводной части урока;  

 Б) основной части урока; 

 В) заключительной части урока. 

Правильный ответ: Б 

33. Цель занятия, распределение по рабочим местам, правила техники 

безопасности мастер производственного обучения сообщает во время: 

 А) организационной части урока; 

 Б) вводного инструктажа; 

 В) текущего инструктажа. 

Правильный ответ: Б 

34. Укажите правильную методику демонстрации (показа) трудовых 

действий: 

 А) показ в замедленном темпе - показ в рабочем темпе - ускоренный 

показ с объяснениями; 

 Б) показ в рабочем темпе - показ в замедленном темпе с объяснением - 

показ в рабочем темпе; 

 В) показ в замедленном темпе с объяснением - показ в рабочем темпе. 

Правильный ответ: Б 

35. Контроль за правильностью выполнения учебно-производственых работ 

мастер осуществляет при проведении: 

 А) вводного инструктажа; 

 Б) заключительного  инструктажа; 

 В) текущего инструктажа. 

Правильный ответ: В 

36. Методом проверки знаний, умений и навыков на уроке производст-

венного обучения является: 

 А) проверочная работа; 

 Б) лабораторно-практическая работа; 

 В) текущее наблюдение мастера. 

Правильный ответ: В 

37. Классный час это – 

 А) Форма воспитания; 

 Б) Метод воспитания; 

 В) Средство воспитания. 

Правильный ответ: А 

38. Материальные средства, используемые в процессе обучения, 

называются: 

 А) техническими средствами обучения; 

 Б) учебно-материальной базой; 

 В) средствами обучения. 



Правильный ответ: В 

39. К педагогической технике относятся:  

 А) речь, жест; 

 Б) такт; 

 В) речь; жест; мимика. 

Правильный ответ: В 

40. Организация процесса обучения, учитывающая индивидуальные 

различия учащихся, называется: 

 А) индивидуализацией обучения; 

 Б) индивидуальным подходом в обучении; 

 В) дифференциацией обучения; 

Правильный ответ: В 

41. Национально - региональный компонент содержания образования 

формируется на основе: 

 А) учета специфики региона; 

 Б) заказа промышленных предприятий; 

 В) выработки и реализации региональных образовательных стандартов. 

Правильный ответ: А 

42. К активным методам обучения относятся: 

 А) дискуссия, беседа, рассказ; 

 Б) имитационная игра, мозговой штурм, дискуссия; 

 В) объяснение, мозговой штурм, 

Правильный ответ:Б 

43. Мультимедиа — это: 

 А)  интеграция видео- и аудиотехники; 

 Б)  использование видеоаппаратуры; 

 В)  интеграция текста, звука и изображения. 

Правильный ответ: В 

44. Укажите логическую последовательность этапов усвоения знаний 

учебного занятия: 

 А) восприятие, осмысление, запоминание, обобщение, применение, 

рефлексия; 

 Б) восприятие, запоминание, осмысление, обобщение, применение, 

рефлексия; 

 В) осмысление, восприятие, обобщение, запоминание, применение, 

рефлексия. 

Правильный ответ: А 

45. Формирование ориентировочной основы действий осуществляется 

на: 

 А) организационной части занятия; 

 Б) вводной части занятия; 

 В) основной части занятия. 

Правильный ответ: Б 



 

 

 

Тесты СПО 

 

1. В соответствии с Декларацией прав ребенка, ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в: 

А) специальной охране, заботе и правовой защите; 

Б) защите органов опеки и попечительства; 

В) защите государства; 

Г) Защите родителей. 

 

Правильный ответ: А. 

 

2. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на: 

А) место жительства; 

Б) имя и гражданство; 

В) дееспособность; 

Г) правоспособность. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

3. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто 

первыми получают: 

А) пособия и льготы; 

Б) защиту и помощь; 

В) знания; 

Г) образование. 

 

Правильный ответ: Б 

 

4. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина: 

А) обязанность общественных организаций; 

Б) обязанность государства; 

В) обязанность силовых структур; 

Г) обязанность администрации образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является: 

А) ее многонациональный народ; 

Б) правительство Российской Федерации; 

В) Президент Российской Федерации; 



Г) органы местного самоуправления. 

 

Правильный ответ: А. 

 

6. Основное общее образование в Российской Федерации: 

А) желательно; 

Б) обязательно; 

В) не обязательно; 

Г) является прерогативой гражданина. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

7. Законодательство устанавливает для педагогических работников: 

А) полную 40-качасовую рабочую неделю; 

Б) неполную рабочую неделю; 

В) сокращенную 36-тичасовую рабочую неделю; 

Г) сокращенную 32-часовую рабочую неделю. 

 

Правильный ответ: В. 

 

8. Педагогические работники имеют право на: 

А) трудовую пенсию по старости; 

Б) досрочную трудовую пенсию по старости; 

В) пенсию за выслугу лет; 

Г) выбор одной из перечисленных пенсий. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

9. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в 

образовательном учреждении, определяется: 

А) учредителем образовательного учреждения; 

Б) уставом образовательного учреждения; 

В) учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) 

уставом образовательного учреждения; 

Г) решением родительского собрания. 

 

Правильный ответ: В. 

 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты, а также 

устанавливаемые в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» 

образовательные стандарты и требования должны обеспечивать: 

А) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

Б) всеобщее право на образование; 

В) право на бесплатное общее образование; 

Г) право на бесплатное общее и дошкольное образование. 



 

Правильный ответ: А. 

 

11. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на: 

А) дополнительные; 

Б) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

В) дошкольные; 

Г) профильные. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

12. В случае реорганизации органов государственной власти, органов 

местного самоуправления права учредителя образовательного учреждения 

переходят к: 

А) местным органам управления образованием; 

Б) региональным органам управления образованием; 

В) соответствующим правопреемникам; 

Г) управляющему совету. 

 

Правильный ответ: В. 

 

13. Государственные и негосударственные образовательные 

организации могут создаваться в организационно-правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации 

для: 

А) коммерческих организаций; 

Б) некоммерческих организаций; 

В) коммерческих и некоммерческих организаций; 

Г) юридических лиц. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

14. Образовательное учреждение является: 

А) юридическим лицом; 

Б) некоммерческой организацией; 

В) коммерческой организацией; 

Г) физическим лицом. 

 

Правильный ответ: А. 

 

15. Основным локальным актом образовательного учреждения 

является: 

А) коллективный трудовой договор; 

Б) Устав; 



В) расписание занятий; 

Г) образовательные программы. 

 

Правильный ответ: Б. 

16. Содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и должно быть 

ориентировано на: 

А) обеспечение развития личности; 

Б) создание условий для саморазвития личности; 

В) укрепление и совершенствование правового государства; 

Г) развитие гражданского общества. 

 

Правильный ответ: В. 

 

17. Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с: 

А) образовательными программами; 

Б) расписаниями занятий; 

В) образовательными программами и расписаниями занятий; 

Г) Уставом образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: В. 

 

18. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональных образовательных 

программ завершается: 

А) выставлением итоговых оценок; 

Б) обязательной итоговой аттестацией обучающихся; 

В) не обязательной итоговой аттестацией обучающихся; 

Г) выдачей документа соответствующего образца. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

19. Общее образование включает в себя: 

А) одну ступень; 

Б) две ступени; 

В) три ступени; 

Г) четыре ступени. 

 

Правильный ответ: В. 

 

20. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи: 

А) не устанавливается; 

Б) устанавливается Уставом образовательного учреждения; 



В) устанавливается коллективным трудовым договором; 

Г) решением общего собрания трудового коллектива. 

 

Правильный ответ: А. 

 

21. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в: 

А) академических часах; 

Б) астрономических часах; 

В) академических или астрономических часах по усмотрению решения 

общего собрания трудового коллектива; 

Г) академических или астрономических часах по усмотрению Устава 

образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

22. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать: 

А) как дополнительные выходные дни; 

Б) для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п.; 

В) для внутреннего или внешнего совмещения; 

Г) как методические дни. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

23. «Окна»: 

А) рабочим временем педагогических работников не являются; 

Б) являются рабочим временем педагогических работников; 

В) являются рабочим временем педагогических работников по 

усмотрению администрации образовательного учреждения; 

Г) являются рабочим временем педагогических работников в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: А. 

 

24. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических работников, являются для них: 

А) не рабочим временем; 



Б) рабочим временем; 

В) периодом повышения квалификации; 

Г) рабочим или не рабочим временем на усмотрение администрации 

образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

25. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место: 

А) только с согласия работников; 

Б) без согласия работников; 

В) в соответствии с Уставом образовательного учреждения; 

Г) в соответствии с коллективным трудовым договором. 

 

Правильный ответ: А. 

 

26. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) Устава данного образовательного учреждения может быть 

проведено: 

А) только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме; 

Б) только по поступившей на него жалобе, поданной в устной форме; 

В) только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной или 

устной форме; 

Г) только по поступившей на него жалобе, поданной по Интернет. 

 

Правильный ответ: А. 

 

27. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенным: 

А) органом местного самоуправления; 

Б) образовательным учреждением; 

В) управлением образования; 

Г) департаментом образования, культуры и молодежной политики. 

 

Правильный ответ: Б. 

 



28. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

устанавливаются: 

А) федеральными законодательными актами; 

Б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

В) законодательными актами органов местного самоуправления; 

Г) локальными актами образовательного учреждения. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

29. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до: 

А) трех месяцев; 

Б) полугода; 

В) одного года; 

Г) полутора лет. 

 

Правильный ответ: В. 

 

30. Для работников образовательного учреждения работодателем 

является: 

А) данное образовательное учреждение; 

Б) данное образовательное учреждение, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

В) районное управление образованием; 

Г) региональное управление образованием. 

 

Правильный ответ: Б. 



Приложение 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК  

 

1. В соответствии с Декларацией прав ребенка, ребенок, ввиду его физи-

ческой и умственной незрелости, нуждается в: 

1. специальной охране, заботе и правовой защите; 

2. защите органов опеки и попечительства; 

3.  защите государства; 

4.  защите родителей. 

 

 

2. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на: 

1.  место жительства; 

2.  имя и гражданство; 

3.  дееспособность; 

4.  правоспособность. 

 

3. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первы-

ми получают: 

1. пособия и льготы; 

2.  защиту и помощь; 

3.  знания; 

4.  образование. 

 

 

4. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-

на: 

1. обязанность общественных организаций; 

2. обязанность государства; 

3.  обязанность силовых структур; 

4.  обязанность администрации образовательного учреждения. 

 

 

5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является: 

1.  ее многонациональный народ; 

2.  правительство Российской Федерации; 

3.  Президент Российской Федерации; 

4.  органы местного самоуправления. 

 

 

6. Основное общее образование в Российской Федерации: 

1.  желательно; 

2.  обязательно; 

3.  не обязательно; 

4.  является прерогативой гражданина.  


