
Примерный перечень вопросов тестирования для мастеров 

производственного обучения 

 

№ 1 Дайте определение понятию «Дидактика» 

 А) Часть педагогической науки, исследующая следующие проблемы: процесс 

обучения, содержание образования и обучения, принципы, организационные формы и 

методы обучения  

Б) Усвоение учащимися под руководством преподавателя знаний, умений и навыков, 

развитие у них познавательных способностей, культуры учебного труда, качеств 

воспитанности  

В) Система знаний о природе, обществе, человеке, а также соответствующих умений и 

навыков, овладение которой обеспечивает гармоническое развитие личности учащихся  

Г) Упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, 

направленной на решение задач образования, воспитания, развития 

 

№ 2 О каком компоненте познавательной деятельности говорится здесь?  

Действие образуется и функционирует под контролем сознания, на основе знаний. 

Общая структура такого действия не варьируется. Действие еще недостаточно 

отработано и закреплено, выполняется медленно.  

А) Знания                       

Б) Умения (элементарные)  

В) Умения (сложные)           

Г) Навыки 

 

№ 3 При каком типе развития формируются следующие черты и качества 

личности: чувство долга, ответственность, точность, аккуратность, чуткость, 

внимательность, чувство сотрудничества.  

А) Умственное развитие     

Б) Нравственное развитие  

В) Эстетическое развитие    

Г) Физическое развитие  

  

№ 4 Что такое инструктаж?  

А) Наведение порядка на рабочих местах и в мастерской  

Б) Хронологическая последовательность выполнения работы  

В) Основные узловые моменты подлежащие рассмотрению  

Г) Организация показа рабочих приемов на уроке 

 

№ 5 Выберите списки офисных приложений: (выберите несколько вариантов 

ответов) 

1. Windows, Linux  

2. Word, Excel, PowerPoint 



3. Writer, Calc, Draw, Impress 

4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw 

№ 6 Деятельность, порождающая нечто новое, ранее не существовавшее:  

А) Творчество                   

Б) Изучение  

В) Преподавание              

Г) Моделирование 

 

№ 7 Какие из перечисленных дидактические задачи педагог не решает в ходе 

урока? А) Отбор содержания учебного материала на основе изучения требований 

современного рынка труда    

Б) Сообщение новых знаний учащимся, организация самостоятельного изучения 

нового учебного материала, формирование взглядов, убеждений на основе усвоенных 

знаний  

В) Развитие познавательных способностей учащихся  

Г) Повторение и закрепление пройденного материала, уточнение, обобщение и 

систематизация полученных знаний 

 

№ 8 Чем  необходимо руководствоваться  для повышения качества обученности 

учащихся?  

А) Учетом возможностей и способностей обучающихся  

Б) Уровнем их обученности  

В) Уровнем творческих способностей  

Г)  Уровнем практических навыков  

  

№ 9 Компетентностный подход в обучении – это   

А) Создание условий для овладения комплексом компетенций и компетентностей   

Б) Трансляция знаний и формирование навыков  

В) Формирование и развитие умений  

Г) Обучение на основе инновационных технологий 

 

№ 10 Для обеспечения качественной профессиональной подготовки 

обучающихся, мастер производственного обучения должен осуществлять 

деятельность:(выбрать правильный ответ) 

1. организаторскую 

2. конструктивную 

3. коммуникативную 

4. исследовательскую 

5. все вышеперечисленные 

 

№ 11 Профессиональная компетенция – это  

А) Сумма умений и навыков  



Б) Совокупность профессиональных знаний, а также владение способами выполнения 

деятельности   

В) Выполнение производственных задач  

Г) Личностные  качества специалиста  

  

№ 12 В современном понимании обучение – это   

А) Совместная деятельность обучающего и обучающихся, направленная на усвоение 

системы знаний, способов деятельности  

Б) Деятельность обучающихся по усвоению знаний, умений, навыков  

В) Деятельность педагога по формированию у обучаемых системы знаний, умений, 

навыков  

Г) Разделенная деятельность обучающихся и обучающих. 

 

№ 13 Цель обучения – это …  

А) Система знаний, умений, навыков  

Б) Построение модели специалиста  

В) Обобщенная характеристика специалиста  

Г) Идеально предвосхищаемый результат деятельности 

 

№ 14  Выберите верный ответ. Средства обучения – это…  

А) Учебники и другая литература, используемая в процессе обучения  

Б) Раздаточный материал для повышения качества обучения   

В) Методическое обеспечение образовательного процесса  

Г) Материальные объекты и предметы, используемые в УВП в качестве носителя 

учебной информации 

 

№ 15 Контроль за правильностью выполнения обучающимися учебно – 

производственных работ 

1. вводный инструктаж 

2. текущий инструктаж 

3. заключительный инструктаж 

4. все вышеперечисленные 

 

№ 16  К словесным методам обучения относится  

А) Показ трудовых приемов  

Б) Самостоятельная работа учащихся с литературой  

В) Самостоятельные работы  

Г) Производственные экскурсии  

  

№ 17 К формам организации контроля знаний, умений и навыков учащихся не 

относится:  

А) Контрольная работа  



Б) Зачет  

В) Дипломное проектирование  

Г) Экзаменационный билет   

 

№ 18  Какими методами и  технологиями необходимо пользоваться в первую 

очередь  для развития памяти обучающихся  

А) Методом наглядности  

Б) Технологией взаимообучения  

В) Исследовательским методом  

Г) Методом проблемного обучения 

 

№ 19 К методам активного обучения относятся:  

А) Традиционный урок, групповая консультация, беседа  

Б) Лекция обзорная, объяснение, рассказ  

В) Дискуссия, лекция-конференция, деловая игра   

Г) Экскурсия, традиционный урок, рассказ 

 

№ 20 К наглядно – демонстрационным методам обучения не относится: (выбрать 

правильный ответ) 

1. показ трудового процесса мастером производственного обучения 

2. демонстрация наглядных пособий 

3. работа с технической литературой 

4. использование ТСО 

 

№ 21 К принципам объективной проверки и оценки знаний и умений учащихся 

относятся:  

А) Систематичность и своевременность  

Б) Индивидуальность и дифференцированность   

В) Всесторонность и объективность  

Г) Все ответы верны 

 

№ 22 Качество профессионального образования определяется:  

А) Степенью соответствия целей и результатов образования    

Б) Количеством положительных оценок на экзаменах  

В) Уровнем удовлетворенности учащихся своей квалификацией  

Г) Итогами защиты дипломных проектов 

 

№ 23 Чем  необходимо руководствоваться  для повышения качества обученности 

студентов?  

А)        учетом возможностей и способностей   

Б) уровнем их обученности  

В) уровнем творческих способностей  



Г)  уровнем практических навыков 

 

№ 24 Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере 

способствует применению знаний на практике:  

А) личностно-ориентированный  

Б )       деятельностный  

В) культурологический  

Г) творческий 

 

№ 25 К экономическим методам управления, применяемым на уровне 

образовательного учреждения, не относится: (выбрать правильный ответ) 

1. налоговая система страны; 

2. система заработной платы и других форм материального поощрения работников; 

3. система ответственности с соответствующим применением вознаграждения и 

санкций за качество и эффективность работы; 

4. система стимулирования инновационной деятельности, направленной на повышение 

эффективности и качества деятельности учреждения. 

 

№ 26 Трудовое воспитание  – это  

а) сумма представлений о профессии и о производстве  

б) воспитание с помощью труда для подготовки детей и юношества к трудовой 

деятельности   

в) формирование трудолюбия  

г) формирование желания трудиться  

  

№ 27 Профессиональный стандарт – это  

а) модель профессии, раскрываемая через системы компетентностей специалиста и 

требований к условиям труда  

б) нормативный документ, необходимый для организации работ по профессии  

в) требования к профессии  

г) уровень квалификации, необходимый для успешной профессиональной 

деятельности  

 

№ 28 К наглядным методам производственного обучения относятся:  

а) аудио- и видеозапись, беседа, устное изложение материала  

б) лабораторно-практические работы, лекция, инструктаж  

в) производственные экскурсии, показ трудовых приемов, демонстрация наглядных 

пособий      

  г) самостоятельные наблюдения учащихся, рассказ, упражнения по выполнению 

приемов работ 

 



№ 29 Региональный компонент содержания профессионального образования – 

это  

а) региональные органы управления образованием  

б) приспособление профессиональных училищ к требованиям местного рынка труда  

в) самофинансирование профессиональных учебных заведений 

 

№ 30  Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать 

положения о правах и обязанностях мастера производственного обучения – это: 

(выбрать несколько правильных ответов) 

1. правила внутреннего трудового распорядка; 

2. устав образовательного учреждения; 

3. типовое положение об учреждении начального профессионального образования; 

4. должностная инструкция. 

 

№ 31 Трудовая операция – это  

а) часть технологического процесса   

б) осуществление производственного процесса  

в) элемент трудовой деятельности, направленной на достижение конкретной цели   

г) совокупность технологических и трудовых приемов  

  

№ 32 Трудовой прием – это  

а) проверочно-контрольные действия  

б) специально подобранные приспособления  

в) основные рабочие операции, благодаря которым производят продукцию  

г) совокупность законченных трудовых действия, имеющих частное целевое 

назначение для осуществления трудовой операции   

  

№ 33 Трудовые навыки – это  

а) показ трудовых приемов  

б) сходство действий при выполнении многих работ   

в) способность человека выполнять определенную работу с наименьшими затратами 

труда и времени   

г) подготовленность учащихся к трудовой деятельности  

  

№ 34 Производственный процесс – это  

а) создание нормальной рабочей обстановки в мастерской завода  

б) четкая целевая установка трудового процесса  

в) общественно полезная значимость производственного задания  

г) совокупность технологических и трудовых процессов в их непосредственном 

взаимодействии для превращения сырья в изделие 

 

№ 35 Мастер производственного обучения может использовать в своей 



педагогической деятельности учебные пособия:  (выбрать правильный ответ) 

1. любые, по своему усмотрению; 

2. только одобренные Министерством образования и науки РФ; 

3. только одобренные Министерством образования и науки РФ и органом управления 

образованием субъекта РФ; 

4. только одобренные Педагогическим советом образовательного учреждения  

 

№ 36 Технологический процесс – это  

а) совокупность трудовых операций  

б) совокупность связанных между собой процессов для превращения заготовки в 

готовую продукцию   

в) четкая целевая установка трудового процесса  

г) характер производственного процесса на предприятии 

 

№ 37 Наиболее благоприятные условия для прохождения обучения на 

производственной практике создаются в случае  

а) проведения обучения на самостоятельном участке, выделенном для учащихся   

б) работы на штатных рабочих местах  

в) обучения в составе бригад квалифицированных рабочих  

г) обучение учащихся на индивидуальных рабочих местах  

  

№ 38  Главной функцией мастера производственного обучения является  

а) воспитание учащихся в процессе обучения  

б) обеспечение учебного процесса, отработка программы по специальности   

в) организация производственной практики на предприятии/организации  

г) контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 

 

№ 39 К числу репродуктивных методов обучения относится:  

а) повествовательное изложение   

б) учебная экскурсия  

в) диспут  

г) все ответы верны 

 

№ 40 Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется: (выбрать несколько правильных ответов) 

1. учебным планом 

2. учебными программами 

3. календарным учебным графиком 

4. расписанием 

5. системой оценок 

6. формой и порядком промежуточной аттестации обучающихся 

 



№ 41 К числу основных этапов организации и проведения учебной экскурсии 

относится:  

а) подготовительный этап  

б) собственно экскурсия  

в) заключительный этап  

г) все ответы верны   

  

№ 42 Модуль – это  

а) блок учебного материала для самостоятельного изучения учащимися  

б) логически завершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая 

контролем знаний, умений, навыков   

в) условия для усвоения учащимися содержания образовательных программ  

г) рабочая тетрадь учащегося 

 

№ 43 В зависимости от характера поисковой деятельности и преобладающих 

методов проекты могут быть:  

а) исследовательские  

б) творческие  

в) информационные  

г) все ответы верны 

 

№ 44  К способам мотивации учения относят:  

а) убеждение учащихся в практической необходимости изучаемого материала  

б) экскурсы в историю предмета  

в) вовлечение учащихся в дискуссию по изучаемому материалу  

г) все ответы верны 

 

№ 45 Основу нормативов оснащения учебных мастерских составляют (выбрать 

правильный ответ) 

1. перечень технологического оборудования 

2. перечень профессий начального профессионального образования 

3. перечень оснащения рабочего места мастера производственного обучения 

 

№ 46 Способом создания проблемной ситуации является:  

а) сопоставление и противосопоставление изученного материала и предлагаемого к 

изучению   

б) предложение учащимся типовых задач  

в) выдача заданий с необходимыми и достаточными данными  

г) отсутствие противоречий между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической целесообразностью этого способа решения 

 

№ 47 Педагогический такт – это  



а) процесс, направленный на поиск педагогом совершенных и эффективных форм 

организации процесса обучения  

б) чувство меры, педагогической целесообразности, гармоничного сочетания 

строгости с доброжелательностью, спокойствием и терпением   

в) развитое педагогическое воображение, умение ставить себя на место учащихся  

г) обширные профессиональные и педагогические знания 

 

№ 48 Какой из перечисленных стилей руководства является, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективным во взаимодействии педагога и учащегося?  

а) либеральный  

б) авторитарный  

в) демократический   

г) попустительский 

 

№ 49 Учебный план – это   

а) нормативный документ, на основе которого строится учебный процесс в 

профессиональном училище  

б) государственный документ, устанавливающий перечень и объем учебных 

предметов, их распределение по циклам, учебным неделям и курсам обучения    

в) документ образовательного учреждения, реализующий взаимосвязь между 

учебными предметами, общеобразовательной и профессиональной подготовкой 

учащихся  

г) методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

№ 50 Поиск информации в Интернете по ключевым словам предполагает: 

1. ввод слова (словосочетания) в поисковую строку 

2. ввод слова (словосочетания) в адресную строку 

3. переход по гиперссылке с первой загруженной страницы 

 

№ 51 Среди стилей педагогического общения чаще всего выделяют:  

а) автократический, демократический, лояльный;  

б) авторитетный, гуманистический, попустительский;  

в) авторитарный, демократический, либеральный;  

г) все ответы верны. 

 

№ 52 Культура самопрезентации педагога в работе с аудиторией не предполагает:  

а) саморегуляции;  

 б) предъявления своих достижений;  

в) выстраивания диалога;  

г)     игнорирования обратной связи 

 



№ 53  Умение выбирать соответствующую ситуации позицию в общении по 

отношению к ученику («над», «под», «на равных») раскрывает:   

а) альтруистическую направленность педагога;   

б) коммуникативную компетентность педагога;  

в) эмоционально-волевые особенности личности педагога;  

г) демократический стиль общения педагога. 

 

№ 54 Выберите одну верную характеристику вербальных средств общения из 

нижеследующих:  

а) вербальные средства осознаются меньше, чем невербальные;  

б) через вербальные средства проходит меньше информации во время общения, чем 

через невербальные;  

в) к вербальным средствам относится голосовая интонация;  

г) вербальные способности врожденны и не подлежат прижизненному развитию. 

 

№ 55 Подготовка мастером материально – технической базы к уроку учебной 

практике включает подбор: (выбрать правильный ответ) 

1. основного и вспомогательного инструмента 

2. измерительного и контрольного инструмента 

3. технологической документации и наглядных пособий 

4. всего вышеперечисленного 

 

№ 56 Приспособление как стратегия поведения в межличностном конфликте:  

а) направлено на поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон;  

б) заключается в стремлении выйти из конфликтной ситуации, не решая ее;  

в) выражается в сглаживании противоречий через отказ от своих интересов;  

г) направлено на урегулирование разногласий через взаимные уступки.  

  

№ 57 К критериям психологического здоровья педагога относится:  

а) толерантность;  

б) внушаемость;  

в) духовность;  

г) ригидность. 

 

№ 58 Что не относится к диагностическим методам исследования?  

А эксперимент  

Б наблюдение   

В анализ  

Г интервьюирование 

 

№ 59 Назовите социальную службу, оказывающую экстренную социальную 

помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:  



А центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

Б   социальный приют 

 В центр социальной помощи семье и детям 

 Г социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

№ 60 Содержание образования определенного уровня и целевой направленности, 

а также документы, формулирующие это содержание, называются: (выбрать 

правильный ответ) 

1. учебными планами; 

2. федеральными государственными образовательными стандартами; 

3. расписанием; 

4. учебно-тематическими планами. 

 

№ 61  Разрешение педагогической ситуации – это:  

А  интуитивный подход  

Б   технологический процесс  

В  система деятельности педагога  

Г  выдвижение и решение задач 

 

№ 62  Что из перечисленного не является заповедью педагогического общения:  

А     при организации педагогического общения исходить не только из педагогических 

целей и задач, но и из интересов ребенка  

Б     строить общение с детьми «сверху в низ» 

В    нужно уметь, не перебивая и не отвлекаясь, слушать детей, нельзя предъявлять к 

их мыслям и высказываниям «взрослые требования»  

Г    во взаимодействии с детьми постоянно должны звучать одобрение, похвала, 

поощрение  

  

№ 63  Какая характеристика наиболее эффективна для формирования 

коллектива? 

 А общие цели  

Б прочное авторитарное руководство коллективом  

В отсутствие конфликтов между учащимися 

 Г         знание педагогом теории коллектива 

 

№ 64  Чем  необходимо руководствоваться  для повышения качества обученности 

детей? А        учетом возможностей и способностей детей  

Б уровнем их обученности  

В уровнем творческих способностей  

Г  уровнем практических навыков 

 

№ 65 Согласно Конвенции ООН о правах ребенка (Ст.28) государства – 



участники признают право ребенка на образование и с целью постепенного 

достижения осуществления этого права вводят бесплатное и обязательное 

1. высшее образование 

2. среднее (полное) общее образование 

3. среднее профессиональное образование 

4. начальное образование 

 

№ 66  Какими методами и  технологиями необходимо пользоваться в первую 

очередь  для развития памяти детей?  

А      методом наглядности  

Б технологией взаимообучения  

В исследовательским методом  

Г методом проблемного обучения 

 

№ 67  К какому педагогическому понятию относится автоматизированное 

умение?  

А мотивы  

Б знания 

 В     навыки 

 Г стремления  

Выберите  верный ответ 

 

№ 68  Что называется педагогической технологией?  

А это метод многократного выполнения детьми определенных действий с целью 

выработки и совершенствования у них умений и навыков  в учебной работе  

Б это процесс логического вывода определенного положения из некоторых 

достоверных утверждений  

В          это научно обоснованный выбор характера воздействия в процессе 

организуемого педагогом взаимообщения с детьми, производимый в целях 

максимального развития личности как субъекта окружающей действительности  

Г это совокупность умений, позволяющих быстро ориентироваться в педагогической 

ситуации, находить при этом наиболее целесообразное решение вопроса и проявлять 

чувство меры в осуществлении средств, методов и приемов педагогического 

воздействия.  

 

№ 69 Организация педагогического процесса на основе новейших достижений 

психологии, педагогики, методики преподавания предполагает принцип: 

 А         системности  

Б доступности  



В наглядности 

 Г научности 

 

№ 70 С позиций здоровьесбережения при выполнении физкультминутки 

учитываются следующие условия: 

1) состав упражнений должен зависеть от особенностей урока; 

2) обязательным является эмоциональная составляющая; 

3) 2-3 условных вербально - поведенческих знака; 

4) все ответы верны. 

 

№ 71  Взаимосвязь и взаимоотношения между восприятием и осмыслением, с 

одной стороны, и запоминанием, с другой, регулирует  принцип:  

А системности  

Б         наглядности  

В прочности  

Г научности  

  

№ 72 Что мы называем индивидуальным развитием человека?  

А       количественные и качественные изменения организма, происходящие в процессе 

всей жизни человека как социального существа  

Б наличие роста, веса, мускул и т.д.  

В формирование у детей навыков гигиены 

 

№ 73Какой из приемов не относится к приемам убеждения?  

А обсуждение  

Б понимание 

В осуждение  

Г         доверие 

 

№ 74 Укажите, какой из приведенных методов является методом эмпирического 

исследования:  

1) абстрагирование; 

2) моделирование; 

3) классификация; 

4) педагогический эксперимент. 

 

№ 75 В каких жизненных ситуациях по определению Конвенции ООН о правах 

ребенка ребенок имеет право на особую защиту:  

А        дети с ограниченными возможностями  

Б одаренные дети  

В девиантные подростки  

Г все ответы правильные 



 

 


