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Пояснительная записка 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах являются основным механизмом 

оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (далее 

– УД, МДК, ПМ) и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся предусматривает 

решение следующих задач: 

 оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ); 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организация и контроль качества самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, предметно-цикловой комиссии, 

отделения и Колледжа. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по УД, 

МДК и их части в соответствии с учебным планом специальности. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, которые рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

К формам промежуточной аттестации относятся экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены (квалификационные). 

Зачеты (дифференцированные зачеты) по УД, МДК, учебной и производственной практике 

проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения. С учетом специфики УД, МДК, видов 

практики зачеты (дифференцированные зачеты) могут проводиться в форме письменной контрольной 

работы, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а так же с привлечение компьютерных 

технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. 

         Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, 

согласовываются с предметно-цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по УВР. 

Экзамены являются заключительным этапом изучения УД, МДК, ПМ или ее части и имеют 

целью проверку знаний обучающихся по теории и выявление навыков применения полученных знаний 

при решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (экзамена (квалификационного)) проводится в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса, в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, и не превышает 1 учебного часа. Формой промежуточной аттестации по 

физической культуре является зачет, который проводится каждый семестр и не учитывается при 

подсчете допустимого количества зачетов в учебном году; завершает освоение программы по 

физической культуре дифференцированный зачет.  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются ГПОУ «ВПК» самостоятельно и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

http://www.osu.ru/doc/886
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1. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 1 курсе 

1 курс I семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.03 История – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных    

конфликтов в конце XX - начале XXI  в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического      развития ведущих государств и       регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других  организаций и основные направления  их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших  правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

1. Внутренняя политика СССР в 80 – е годы ХХ века. 

2. Социальная политика Л. И. Брежнева. 

3. Культура СССР в 80 годы ХХ века. 

4. Россия в системе международных отношений в 1980 – е годы. 

5. СССР и политические события в Восточной Европе. 

6. Перестройка в СССР. 

7. Образование СНГ. 

8. Распад СССР. 

9. Анализ социально – политических процессов в СССР в 90- е годы ХХ века. 

10. События в Прибалтике и распад СССР. 

11. Национальные конфликты в бывшем СССР в 90-е годы ХХ века 

12. Международные конфликты в 90-е годы ХХ века. 

13. Внутренняя политика России на Кавказе. 

14. Чеченские войны ХХ века: причины, ход, итоги. 

15. Культура России в 90-егоды ХХ века. 

16. Внедрение рыночных отношений в систему российского образования. 

17. Молодежные экстремистские движения в России в 90- е- 2000- е годы ХХ века. 

18. Деятельность РПЦ в 90- е – 2000-е годы. 

19. Российские СМИ в 90- е годы ХХ века. 

20. Национальные проекты в 2000- е годы. 

21. Борьба с коррупцией на современном этапе истории России. 

22. Защита прав человека в современной России. 

23. Символы российского суверенитета. 

24. Структура политической системы современной России. 

25. Отношения России и США на современном этапе. 

Обучающийся должен уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и   

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

26. Сравните внутреннюю политику страны в 70 – е и 80- е годы ХХ века 

27. Проанализируйте материалы, касающиеся социальной политики СССР по материалам ХХV 

съезда КПСС. 

28. Заполните таблицу: «Наиболее яркие проявления культуры в 80- е годы ХХ века». 

29. Опишите деятельность министров иностранных дел в 80 – е годы ХХ века. 

30. Заполните следующую таблицу: «Бархатные революции в странах Центральной юго-

восточной Европы в период перестройки». 

31. Сравните основные программные разработки формирования рыночных отношений осенью 

1991 года. 

32. Заполните таблицу, сравнив совещания по договоренностям распада СССР. 

33. Заполните схему «Изменения системы высших органов власти и управления в СССР, 

внесенные в Конституцию СССР в декабре 1990 года» 
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34. Составьте список открытых  конфликтов, приведших к отделению прибалтийских республик 

от СССР. 

35. Составьте список открытых межнациональных конфликтов, приведших к распаду СССР 

36. Заполните таблицу «Военные действия в Чечне в конце ХХ века» 

37. Заполните таблицу: «Наиболее яркие проявления культуры в 90- е годы ХХ века». 

38. Составьте схему «Современная система российского образования». 

39. Перечислите основные экстремистские молодежные группировки современной России 

40. Составьте список основных национальных проектов современной России. Дайте им краткую 

характеристику. 

41. Заполните следующую таблицу: «Патриархи РПЦ с 80 – х годов ХХ века» 

42. Проанализируйте деятельность Российского комитета по борьбе с коррупцией. 

43. Назовите основные события начала ХХI века, которые связаны с защитой прав человека в 

современной России. 

44. Перечислите символы Российского суверенитета в таблице, дав им характеристику 

45. Составьте список политических партий РФ, претендентов на лидерство в политической 

системе современной России. 

46. Составьте схему высших органов государственной власти РФ  на современном этапе. 

47. Составьте список руководителей государства СССР  - Россия с 1980 года. 

48. Составьте схему «Структура Конституции РФ 1993 г.» 

49. Составьте схему «Структура Федерального собрания РФ» 

50. Составьте список основных проблемных вопросов в отношениях между США и Россией на 

современном этапе (не менее 5-ти) 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: выполнение нормативов 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения жизненных и  профессиональных целей. 

 

№ 

п/п Контрольные упражнения 
I курс 

«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см) 
Д 175 165 155 

Ю 200 190 180 

2. Прыжки через короткую скакалку за 30 сек 
Д 75 68 50 

Ю 75 68 50 

3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 20 15 10 

Ю 20 15 10 

4. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 45 40 35 

Ю 45 40 35 

5. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 20/20 15/15 10/10 

Ю 20/20 15/15 10/10 

6. Бег 1500 м. мин сек 
Д 7,00 7,30 8,30 

Ю 6,30 7,00 7,50 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: коллоквиум 
Вопросы по изученным разделам 
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Обучающиеся должны знать: лексические нормы литературного языка; правила оформления 

полученной информации; лексические ошибки. 

Раздел: Лексикология 

1. Какие лексические нормы вы знаете? 

2. Какие типы лексических ошибок знаете? 

3. В чем различие полисемантичных слов от моносемантичных? 

4. Какие признаки слова вы знаете, дайте определение слова. 

5. Какие слова можно выделить в русском языке с точки зрения происхождения? (исконные слова 

и заимствованные). 

Обучающиеся должны знать: корневые и аффиксальные морфемы; способы словообразования в 

русском языке (морфологические и неморфологические; законы оформления речевых высказываний с 

точки зрения морфемики и словообразований; правила речевого оформления материалов с точки 

зрения морфемики и словообразования; нормы русского литературного языка (словообразовательные 

нормы). 

Раздел: Морфемика и словообразование 

6. Что называется корнем? Какой корень называется свободным, а какой связанным? 

7. Какая основа называется производной, непроизводной, производящей, непроизводящей? 

Членимой? Нечленимой? 

8. Что такое флексия? Какая флексия называется материально выраженной? Какая флексия 

называется материально невыраженной? 

9. Какие морфологические способы словообразования вы знаете? Приведите примеры на каждый 

случай. 

10. Какие словообразовательные нормы вы знаете? 

11. Какие морфемы относятся к корневым, а какие к аффиксальным? 

Обучающиеся должны знать: классификацию гласных и согласных звуков; законы в области 

гласных и согласных звуков; законы оформления речевых высказываний с точки зрения фонетических 

норм; фонетические нормы. 

Раздел: Фонетика 
12. Какие гласные звуки редуцируются и в каких позициях? 

13. Что такое ассимиляция? Приведите примеры ассимиляции по глухости и звонкости, по 

твердости и мягкости. 

14. Назовите сильные позиции согласных по звонкости-глухости и по твердости-мягкости. 

15. Перечислите правила слогоделения. 

16. На какие группы делятся согласные по месту образования и по способу образования? 

17. Какие фонетические нормы вы знаете? 

Обучающиеся должны знать: морфологические нормы литературного языка; правила речевого 

оформления, оформление анализа и ее оценки с точки зрения морфологии; правила оформления учебных 

материалов с точки зрения требований языка и речи. 

Раздел: Морфология (Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное) 

18. Какие существительные имеют только форму единственного числа, а какие – только форму 

множественного числа? 

19. Перечислить морфологические нормы употребления глаголов в речи. 

20. Какие нормы употребления существительных, прилагательных, местоимений, глаголов вы 

знаете? 

Обучающиеся должны знать: правила речевого оформления учебных материалов с точки зрения 

требований языка и речи; синтаксические нормы русского литературного языка с целью правильного 

оформления полученной информации, речевых высказываний, презентаций, отчетов, рефератов и т.п. 

Раздел: Синтаксис 
21.Какие существуют правила согласования подлежащего со сказуемым? 

22. Какие синтаксические нормы управления вы знаете? 

23. При употреблении однородных членов предложения в речи, какие правила необходимо знать? 

24. В каких случаях нельзя употреблять деепричастный оборот? 

25. В каких случаях простое предложение с деепричастным оборотом можем заменить 

сложноподчиненным предложением? 

1 ВАРИАНТ 

Задание 1. Правильно употреблены личные местоимения в сочетаниях: 

 навстречу нему 

 прийти к ему 
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 навстречу ему 

 красивее еѐ 

Задание 2. Назовите часть речи: Кое-где (1) на фоне чѐрного (2) леса клубился в сыром 

воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно (3) таяли во мраке. 

 междометие 

 союз 

 деепричастие 

 наречие прилагательное 

Задание 3. Ошибки допущены в образовании форм имѐн прилагательных: 

 более красивее 

 наиболее интенсивный 

 самый сложнейший 

 опаснейший 

Задание 4. Форма творительного падежа числительного 147 употреблена правильно в 

сочетании: 

 ста сорока семью студентами 

 ста сорока семи студентами 

 сто сорока семью студентами 

 стами сорока семью студентами 

Задание 5. Неправильно организована форма глагола: 

 положить 

 положите 

 положи 

 положьте 

Задание 6. Современные нормы употребления выделенных имѐн существительных 

соблюдаются в предложениях…. 

 Над зеленью, как будто синяя тюль раскинута – такой туман. 

 Ритм – это взаимодействие стилистических моментов с метрическими в развѐртывании 

фильмы, в еѐ динамике. 

 Нотки, дрожа и точно тая, вылетели из-под еѐ маленьких пальчиков, и рояль  пел, как живой. 

 Чуть-чуть касаясь рукою стройного. чѐрного лебедя, я на мгновенье закрываю свои глаза. 

Задание 7. Звуков больше, чем букв в слове 

 тьма 

 жираф 

 явление 

 коньки 

Задание 8. Ударение можно ставить на любой из гласных звуков. обозначенных 

выделенными буквами, не нарушая орфоэпических норм 

 тЕфтЕли 

 освЕдомИть 

 принУдИть 

 звОнИт 

Задание 9. Отступления от современного литературного произношения допущены в 

предложениях… 

 Но шумом была утомлѐнный 

И утром в полночь обратя, 

Спокойно спит в тени блаженной 

Забав и роскоши дитя. 

 И он снова впал в забытьѐ. 

 Вошѐл. Полна народу зала. 

Музыка уж греметь устала. 

 Герасим был высоким, крепко сложенным человеком. 

Задание 10. Аллитерация используется в предложении…. 

 Не будет гражданин достойный 

К Отчизне холоден душой. 

 В суровую минуту 
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Не так легко без друга обойтись. 

 Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

 Нам время подарило 

Пустые обещанья, 

От них у нас доныне 

Кружится голова. 

Задание 11. Орфографическим словарѐм называется словарь, в котором 

 указывается правописание слова 

 делается характеристика слова как с лексико-грамматической стороны, так и со стороны 

написания и произношения 

 содержится характеристика заимствованных слов 

 даѐтся толкование тех или иных профессиональных слов и терминов 

Задание 12. Чем являются выделенные слова: омонимами, общеязыковыми антонимами, 

контекстными антонимами, общеязыковыми синонимами? 

Как правая и левая рука. Твоя душа моей душе близко. 

Задание 13. Лексические ошибки допущены в предложениях… 

 Нам дорога каждая минута времени. 

 Косметическому салону требуются косметологи, визажисты, массажѐры. 

 Тонким голубым кружевом туман обвил виноградный сад. 

 Город расположен на вершине горы, покрытой сплошн6ым лесом. 

Задание 14. Синонимом слова фантазировать является фразеологизм… 

 делать из мухи слона 

 петь дифирамбы 

 строить глазки 

 строить воздушные замки 

Задание 15. Ошибки в употреблении слов-паронимов являются нарушением________нормы. 

 синтаксической 

 орфоэпической 

 морфологической 

 лексической 

Задание 16. В выражении внутреннего состояния говорящего, его чувств 

учавствует______функция языка. 

 эмотивная 

 познавательная 

 коммуникативная 

 аккумулятивная 

Задание 17. Для разговорной речи характерно использование… 

 сложных синтаксических конструкций 

 неполных предложений 

 деепричастных оборотов 

 причастных оборотов 

Задание 18. Укажите речевую ситуацию, которой соответствует речевое клише: 

Я вам так сочувствую, но, поверьте мне, что всѐ кончится хорошо. 

 совет 

 выражение сочувствия, утешение 

 комплимент 

 предложение 

Задание 19. Укажите чем осложнено предложение: обособленным определением, 

обособленным дополнением, обособленным приложением, обособленным обстоятельством 

Во тьме кружиться шар земной, залитый кровью и слезами. 

     Задание 20. Запятая ставится на месте скобок в предложениях…. 

 Откуда-то доносится отрывистый крик не уснувшей ещѐ птицы ( ) или раздаѐтся 

неопределѐнный звук. 

 Налетел ветер ( ) и через минуту – другую всѐ скрывается в темноте. 

 В сенях пахло свежими яблоками ( ) и висели волчьи и лисьи шкуры. 
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 Певец ( ) сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький чѐрный сюртук. 

Задание 21. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложениях… 

 Убив старуху – процентщицу, Раскольников испытывает угрызения совести. 

 Глядя на эти далѐкие звѐзды, начинаешь понимать тех, кто мечтает побывать в других 

галактиках. 

 Прочитав текст, у меня возникло чувство радости. 

 Летя на самолѐте, у вас возможность полюбоваться землѐй с высоты. 

Задание 22. Ошибка в управлении допущена в предложениях….. 

 Автор пишет, как они всем классом удивлялись над своим учителем. 

 Всеобщая мобилизация коснулась и нашего города. 

 Отец удивился поступку своей дочери. 

 Тогда всѐ это отразится на развитие государства. 

Задание 23. Сложноподчинѐнному предложению с придаточным изъяснительным 

соответствует фрагмент 

 …так тихо, что… 

 …не забывай, что… 

 …те дни, что… 

 …от того, что… 

Задание 24. По способу согласования связаны слова в словосочетании 

 мудрый человек 

 приготовить для себя 

 громко кричать 

  ждущий у кинотеатра 

Задание 25. Гипербола использована в предложениях… 

 Он был удобен, как непромокаемый плащ. 

 Заплачет сердце по чужой стороне. 

 Подошѐл Василий совсем близко: лица на нѐм нет, белый как мел, глаза дикие. 

 Попробуй ещѐ раз его обидеть – от тебя самого мокрое место останется. 

Задание 26. Лексическими особенностями научного стиля являются 

 частая повторяемость слов 

 терминологичность  

 многозначность слов 

 использование литературных цитат 

Задание 27. Для официально  делового стиля характерно сочетание слов… 

 политический фарс 

 рукой подать 

 периодическая дробь 

 зачислить на первый курс 

Задание 28.Интервью является жанром______стиля. 

 официально  делового 

 публицистического 

 художественного 

 разговорного 

Задание 29. Укажите верные характеристики, относящиеся к тексту. 

(1) Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом. 

(2) Сигнальные фонари мерно колебались в воде береговых утѐсов. 

(3) Осенняя ночь приближалась очень медленно. 

(4) Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт 

последние отблески заката. 

 выделенное слово употреблено в прямом значении 

 средство связи 3-го и 4-го предложений – личное местоимение 

 тип речи – рассуждение 

 стиль – художественный 

Задание 30. Текст является фрагментом… 

1) Первая встреча с морем. 

2) Падение в воду. 
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3) Море голубое – и солѐное. 

4) Запись стихов А.С.Пушкина на скале. 

5) «Ах!, к морю!» 

6) Гладкая мокрая волна. 

 аннотация 

 плана 

 выписки 

 конспекта 

Задание 31.  С какого предложения должен начинаться текст … 

А. С обратной стороны к стилю прикреплялась лопатка, которой заглаживали воск, исправляя 

ошибку. 

Б. Отсюда, кстати, и пошла поговорка: «Чаще поворачивай свой стиль», т.е. исправляй ошибки, 

следи за собой. 

В. Вместо современной бумаги использовалась дощечка, покрытая воском с двух сторон. 

Г. В Древней Греции писали стилом – палочкой, заострѐнной с одного конца. 

Задание 32. Элементами композиции описательного текста являются 

 общее представление о предмете – признак – авторская оценка 

 тезис – доказательство – вывод 

 завязка – кульминация – развязка 

 тезис – общее представление о предмете – вывод 

Задание 33. Буква е  пропущена в словах 

 непр…рывно 

 пр…чудливый 

 пр…льщать 

 пр…крыть 

Задание 34. Слитно пишется слово… 

 (вагон)ресторан 

 (общественно)полезный 

 (юго)восток 

 (био)технология 

Задание 35. Буква о пишется в словах… 

 мел…анхолия 

 б…ланс 

 бл…када 

 к…валерия 

Задание 36. Не пишется раздельно со словами… 

 (не)доставать до полки 

 очень (не) радостный 

 чрезвычайно (не) интересный 

 совсем (не) рад 

Задание 37. Правильно разделены на слоги слова… 

 е - зда 

 мо - йка 

 глав - ный 

 ка – пель 

Задание 38. В предложном падеже единственного числа пишется на конце и в 

существительном 

 хоккей 

 иней 

 алюминий 

 улей 

Задание 39. Буква я пишется в слове 

 ла…щая собака 

 пл…щий доску 

 дремл…щий дедушка 

 бре…щийся мужчина 
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Задание 40. Назовите способ образования слов 

1. засветло                   - приставочный 

2. послание                  - сложение основ 

3. обдумать                  - суффиксальный 

                                  - приставочно – суффиксальный 

                                  - бессуффиксный. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: коллоквиум 

2 ВАРИАНТ 

Задание 1.  Отступления от современного литературного произношения допущены в 

предложениях… 

 И полны истины живой, 

 Текут элегии рекой. 

 За истекший период все показатели нормализовались. 

 Спартак выиграл два мяча. 

 После скабрѐзного анекдота воцарилось неловкое молчание. 

Задание 2.  Звуков больше чем букв в слове 

 жираф 

 тьма 

 явление 

 коньки 

Задание 3.  Аллитерация используется в предложениях…. 

 Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 

 Как Волги вал белоголовый, 

Доходит целый к берегам. 

 В горнице моей светло, 

Это от ночной звезды. 

 Буду поливать цветы, 

Думать о своей судьбе. 

Задание 4.  Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове… 

 избАлованный 

 иерархИя 

 сИроты 

 договОр 

Задание 5.  К восточнославянской группе относится_______язык. 

 болгарский 

 словацкий 

 украинский 

 чешский 

Задание 6.  В Варшаве каток более узкий и по ширине, и по длине. 

В предложении нарушена_______речи. 

 чистота 

 выразительность 

 логичность 

 уместность 

Задание 7. Орфографической ошибкой является… 

 неправильное произношение звуков 

 неправильное написание слов 

 неверное употребление деепричастного оборота 

 употребление слова в несвойственном значении 

Задание 8.   К книжной лексике относится слово… 

 ехидность 

 навязаться 



13 

 

Z:\Мачинская (Беляева)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ САЙТ!!!\1. ППССЗ НАЧ 2018-2021 11 классов\PDF\ФОС для промежуточной аттестации, 2018 без ответов.doc 

 выкрутиться 

 констатировать 

Задание 9.  Двоеточие на месте скобок ставится в предложениях… 

 Он покраснел () ему было стыдно убить человека безоружного. 

 За двумя зайцами погонишся () ни одного не поймаешь 

 Всѐ это значило, друзья () с приятелем стреляюсь я. 

 Назвался груздем () полезай в кузов. 

Задание 10.  Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложениях… 

 Убив косулю, у него появляется новая проблема. 

 Став центром парусного судостроения. каждый мужчина, живший в этом городе был мореходом 

и рыбаком. 

 Ты видишь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. 

 Он шѐл по жизни, радуясь каждому новому дню. 

Задание 11.  Во тьме кружится шар земной, залитый кровью и слезами. 

      Предложение осложнено обособленным… 

 дополнением 

 определением 

 приложением 

 обстоятельством 

Задание 12.  Раздел языкознания, изучающий связный строй речи, называется… 

 пунктуацией 

 орфографией 

 синтаксисом 

 орфоэпией 

Задание 13.   Вся другая информация – как звуки, так  изображения – для обработки на 

компьютере должна быть преобразована в числовую форму. 

Грамматической основой предложения является сочетание слов… 

 информация преобразована 

 информация должна быть преобразована 

 информация должна 

 информация – звуки, изображения 

Задание 14.  Ошибка в управлении допущена в предложениях… 

 Автор говорит о трудном понимании читателем того или иного произведения. 

 Именно над этой темой рассуждает автор. 

 Студенты, заселяющиеся в общежитие, должны принести из поликлиники медицинскую 

справку 

 С годами менялось его отношение и понимание к этой музыке. 

Задание 15.  Ваше превосходительство милостивый государь Михаил Николаевич! 

   Предлагая весною этого года отправиться  с научною и литературною целями в Восточную Сибирь 

и желая, между прочим, посетить остров Сахалин, как среднюю часть его, так и южную, беру на 

себя смелость покорнейше просить Ваше превосходительство оказать мне возможное содействие к 

достижению мною названных целей. 

   С искренним уважением и преданностью имею честь быть Вашего превосходительства 

покорнейшим слугою. 

   Январь 20-го дня 1890г. 

Стиль данного текста… 

 публицистический 

 официально  деловой 

 научный 

 разговорный 

Задание 16.   Жанром публицистического стиля является… 

 монография 

 репортаж 

 рецензия 

 реферат 

Задание 17.   Гипербола использована в предложениях… 
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 Сердцу его было холодно, щѐки горели. 

 Весна разгоралась пожаром. 

 Его женитьба на гувернантке свела с ума всю родню. 

 Что я наделал! Я погиб! 

Задание 18.   Лексическими особенностями научного стиля является… 

 частая повторяемость слов 

 использование эмоционально  экспрессивных единиц 

 отвлечѐнно – обобщѐнный характер речи 

 простота и доступность 

Задание 19.   (1) Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вычерним дымом. 

       (2) Сигнальные фонари мерно колебались в воде около береговых утѐсов. 

       (3) Осеняя ночь приближалась очень медленно. 

       (4) Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последние 

отблески заката. 

Укажите верные характеристики, относящиеся к тексту: 

 средство связи 3 и 4 предложений – личное местоимение 

 стиль – художественный 

 выделенное слово употреблено в прямом значении 

 тип речи – рассуждение 

Задание 20.   А. Всякий язык развивается (хотя и очень медленно), и вместе с ним изменяются его 

нормы. 

        Б. Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка и 

условием его устойчивости, стабильности. 

        В. Нет, незабываемых норм не бывает. 

        Г. Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема? 

Текст должен начинаться с предложения… 

 А 

 Г 

 Б 

 В 

Задание 21.   «…- Какое желание? – ах, к морю! – но значит, уже никакого желания нет? Но всѐ 

равно – даже без желания! Я должна дописать до волны, а волна уже идѐт, и я как раз ещѐ успеваю 

подписаться. А.С. Пушкин…» (М. Цветаева. Мой Пушкин. М.: Просвещение, 1990, с.298). 

Текст является фрагментом… 

 выписки 

 конспекта 

 тезисов 

 аннотации 

Задание 22.  Москва нашего детства: трамваи как диковинка; мирные, медленные конки; синие 

ванные халаты извозчиков, пролѐтки, тогда ещѐ без резиновых шин. Медленность уличного движения. 

Пешеходы меж лошадиных голов. Домики тихих, уютных улиц. Вывески, крендели, калачи. Разносчики. 

Керосиновые фонари. (А.И. Цветаева). 

Тип речи данного текста. 

 повествование 

 рассуждение 

 рассуждение с элементами повествования 

 описание 

Задание 23.   Буква О пропущена в словах…   

 ультр…звук 

 пр…ректор 

 пр…отец 

 в…спевать 

Задание 24.   Слитно пишется слово… 

 (лже)научный 

 (геолог)нефтяник 

 (музей)усадьба 
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 Иван(да)Марья 

Задание 25.   Буква И пишется в слове… 

 платоч…к 

 кусоч…к 

 ключ…к 

 дружоч…к 

Задание 26.   Назовите способ образование слов: 

1. сверхважный 

2. расчистка 

3. безрадостный 

 приставочный 

 суффиксальный 

 сложение слов 

 бессуффиксный 

 приставочно – суффиксальный 

Задание 27.   Буква О пишется в слове 

 б…ланс 

 к…валерия 

 бл…када 

 мел…нхолия 

Задание 28.  НЕ пишется раздельно со словами… 

 (не)надо говорить 

 (не)оконченный 

 (не)сдобровать 

 вовсе (не)безопасно 

Задание 29.   Безударная проверяемая гласная корня пропущена в словах… 

 расст…лать 

 расст…лить 

 см…треть 

 л…шадиный 

Задание 30.  В предложном падеже единственного числа на конце И в существительном 

 улей 

 хоккей 

 иней 

 алюминий 

Задание 31.  Выделенные местоимения создаю двусмысленность в предложениях… 

 Наутро он увидел нечто сказочное по своей красоте. 

 Думал ли писатель, что после выхода своей книги миллионы читателей будут знать его имя? 

 Без него всѐ казалось скучным, безжизненным. 

 Из института на судно пришло письмо, и вскоре оно снялось с якоря. 

Задание 32.  Форма творительного падежа числительного 147 употреблена правильно в 

сочетании… 

 ста сорока семи студентами 

 ста сорока семью студентами 

 стами сорока семью студентами 

 сто сорока семью студентами 

Задание 33.  Ошибка в образовании глагольной форму допущена в предложении… 

 Я сумею убедить его в правильности решения. 

 Я убеждю в правильности решения. 

 Я могу убедить его в правильности решения. 

 Я смогу убедить его в правильности решения. 

Задание 34. Простую форму сравнительной степени можно образовать от прилагательных… 

 молодой 

 лысый 

 узкий 



16 

 

Z:\Мачинская (Беляева)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ САЙТ!!!\1. ППССЗ НАЧ 2018-2021 11 классов\PDF\ФОС для промежуточной аттестации, 2018 без ответов.doc 

 вороной 

Задание 35.   Имеют форму только единственного числа существительные… 

 листва 

 ненависть 

 восторг 

 ягоды 

Задание 36. В течение (1) дня воздушная разведка подтвердила сведения, принесѐнные (2) 

пришедшим из окружения раненым (3) лейтенантом. 

Назовите часть речи. 

 существительное 

 предлог 

 прилагательное 

 причастие 

 глагол 

Задание 37.   Выделенное слово употреблено в переносном значении в словосочетании… 

 цветущий сад 

 корень слова 

 нить воспоминаний 

 пустая комната 

Задание 38.   Крылатое выражение «Человек в футляре» принадлежит 

 А.С. Пушкину 

 А.П. Чехову 

 Н.В. Гоголю 

 А.М. Горькому 

Задание 39.  Энциклопедическим называется словарь, в котором… 

 сообщаются сведения о предметах, лицах. явлениях, понятиях 

 содержит термины языкознания 

 даѐтся толкование новых слов 

 содержит диалектную лексику 

Задание 40.  Лексические ошибки допущены в следующих предложениях: 

 Дипломант передал верительные грамоты. 

 Помещики присваивали львиную часть доходов крестьян. 

 Весело жить и весело думать о небе, о солнце, о зреющем хлебе. 

 Я не мог равнодушно смотреть на вырубленные рощи. 

 

ОГСЭ.07 Мировая художественная культура – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: современную концепцию культуры как способа существования 

человека в межкультурном пространстве; основные категории, понятия, культурологические 

термины; исторические формы и типы культур, основные культурно- исторические регионы и центры 

мира; основные этапы  развития отечественной и мировой художественной культуры, ее выдающиеся 

достижения. 

Обучающийся должен уметь: применять основополагающие понятия теории культуры к анализу 

актуальных процессов в ее развитии; анализировать социокультурные факты общественной жизни; 

поддерживать контакты на принципах диалога культур; проводить урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, направленную на обеспечение духовно-нравственного развития детей; 

приобщать детей к культурным ценностям (эстетическим, базовым национальным, 

общечеловеческим); формировать у детей основы художественной культуры (в т.ч. на материале 

художественной культуры родного края).   

1. Функция мифов в культуре первобытных народов. Проведите параллель между значением 

мифов в культуре первобытных народов  и народов Древней Греции. 

2. Отличительная черта месопотамского стиля в культовых и общественных сооружениях 

Двуречья. Сопоставьте месопотамский и европейский стили. Найдите сходство и различия. 
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3. Титаны Возрождения: творчество Леонардо да Винчи. Найдите различия в художественных 

приемах украшения готических и крестово-купольных храмов. 

4.  Роль живописных образов в комплексе Альтамиры. Сопоставьте классицистические ансамбли 

Парижа и Петербурга. 

5. Постимпрессионизм (В. Ван Гог). Найдите общие черты в архитектуре и музыке барокко. 

6. Особенности французского классицизма (Версаль). Сопоставьте характерные черты стиля 

модерн в западноевропейской и русской архитектуре. 

7. Архитектурные образы в комплексе Стоунхенджа. Дайте характеристику типу архитектуры 

Стоунхенджа. 

8. Стилистические особенности творчества П. Пикассо. Сопоставьте творчество художников – 

постимпрессионистов и классицистов по тематике, жанрам, выразительным средствам. 

9. Театр как выразительной средство культуры. Сопоставьте режиссерский театр К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

10. Романтизм в живописи, скульптуре, музыке. Найдите сходные черты в литературе, музыке, 

живописи романтизма. 

11. Исторический сюжет в русской реалистической живописи. Сопоставьте классицистическую и 

академическую живопись. 

12. Готический собор – каменная энциклопедия средневековой жизни. Проанализируйте основу 

готики и классицизма в архитектуре. 

13. Традиции русской храмовой архитектуры. Сопоставьте византийский стиль и языческую 

древнерусскую традицию в архитектуре храма Св. Софии в Киеве. 

14. Особенности русского ампира. Выделите основные черты ампира. 

15. Музыка XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Проанализируйте связь 

русского классического направления в музыке с европейским. 

16. Русские художники передвижники. Сопоставьте социальную тематику в живописи русских 

передвижников и французских художников-реалистов. 

17. Живопись эпохи просвещения. Найдите сходства и различия в живописи французского 

классицизма XVII в. и эпохи Просвещения. 

18. Модерн в живописи и музыке. Сопоставьте мир априорной красоты в живописи и музыке 

русского модерна. 

19. Монастырская базилика как отражение жизни романской эпохи. Проанализируйте 

религиозную направленность архитектуры романской эпохи. 

20. Творчество П.И. Чайковского в истории русской и мировой художественной культуры. 

Проанализируйте наличие народных компонентов в музыке П. И. Чайковского. 

21. Функционализм и органическая архитектура 20 века. Найдите сходства и различия в 

конструктивизме, функционализме, «органической архитектуре». 

22. Архитектурный ансамбль Московского Кремля как отражение идеи величия и могущества 

Русского государства. Сопоставьте архитектурные ансамбли Московского Кремля и Новгородского 

Кремля. 

23. Романтизм в живописи (Ф. Гойя). Сопоставьте русский и европейский романтизм в живописи. 

24. Эстетика классицизма в музыке Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Аргументируйте 

философскую направленность музыки классицизма. 

25. Древнерусские архитектурные школы. Сопоставьте архитектуру древнерусских строительных 

школ и определите общие черты. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: предмет математики 
Обучающийся должен уметь: определять количественные отношения и пространственные 

формы реальной действительности 

Задание 1. Продолжите фразу: куб, шар, цилиндр являются примерами 

____________________ 
Задание 2. Продолжите фразу: Первичными понятиями математики являются ________________  

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  
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Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 3. Продолжите фразу: Множество А однозначных нечетных чисел можно записать так: 

А =              

Обучающийся должен знать: системы счисления  

Обучающийся должен уметь: записывать число в десятичной системе счисления; выделять 

запись числа по определению в десятичной системе счисления; выполнять действия над числами в 

десятичной системе счисления и в системах, отличных от десятичной; осуществлять перевод чисел 

из десятичной системы счисления в p-ичную 

Задание 4. Продолжите фразу: Представителем позиционных систем счисления является 

              

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 5. Какими двумя способами можно задать множество А? 
Обучающийся должен знать: системы счисления  

Обучающийся должен уметь: записывать число в десятичной системе счисления; выделять 

запись числа по определению в десятичной системе счисления; выполнять действия над числами в 

десятичной системе счисления и в системах, отличных от десятичной; осуществлять перевод чисел 

из десятичной системы счисления в p-ичную 

Задание 6. Каким числом в десятичной системе можно представить следующую запись: 

2 • 10
5
 + 3 • 10

4
 + 2 • 10

2
 + 10 + 3? 

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 7. Продолжите фразу: Среди известных числовых множеств множество N есть 

подмножество множества __, _____________________________________________________. 

Обучающийся должен знать: понятие величины и еѐ измерения  

Обучающийся должен уметь: различать величины; сравнивать величины; выполнять действия 

над величинами; измерять величины 

Задание 8. Дополните фразу: В записи Х = 5 • Е число 5 называется 

_____________________________, а  Е называется_______________________________________. 

Обучающийся должен знать: предмет математики 
Обучающийся должен уметь: определять количественные отношения и пространственные 

формы реальной действительности 

Задание 9. Продолжите фразу: Математика – это наука о  ________________________________. 

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 10. Продолжите фразу:  Множество целых корней уравнения  ( 2х + 3)( 3х - 2)( 7х - 5) = 

0  является            . 

Обучающийся должен знать: системы счисления  

Обучающийся должен уметь: записывать число в десятичной системе счисления; выделять 

запись числа по определению в десятичной системе счисления; выполнять действия над числами в 

десятичной системе счисления и в системах, отличных от десятичной; осуществлять перевод чисел 

из десятичной системы счисления в p-ичную 

Задание 11. Число  CCLXXVI ,  записанное в римской системе счисления, в десятичной системе 

счисления следует записать так: ___________________________________________________ 

Обучающийся должен знать: приближенные вычисления  

Обучающийся должен уметь: округлять результаты измерений; находить абсолютную и 

относительную погрешность;  различать компоненты вычислений в записи x = ± h; 

Задание 12. Дайте определение понятию «погрешность приближения» 

Обучающийся должен знать: простейшие геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве, их свойства 

Обучающийся должен уметь: изображать простейшие геометрические фигуры и 

стереометрические тела;  применять свойства вертикальных и смежных углов; использовать 

формулы для вычисления площади поверхности и объема простейших стереометрических тел 
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Задание 13. Решите задачу: Ребро куба равно . Чему равен объем куба? 

Обучающийся должен знать: предмет математической статистики 

Обучающийся должен уметь: различать основные понятия и числовые характеристики; 

изображать наглядно результаты исследования в виде таблиц, графиков, диаграмм 

Задание 14. Решить рационально следующую задачу: Брокер купил 5 марта 60 акций и  

продал все акции 6-го марта. Чему равна прибыль брокера?  

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 15. Продолжите фразу: Примером конечного множества является. 

Обучающийся должен знать: понятие величины и еѐ измерения  

Обучающийся должен уметь: различать величины; сравнивать величины; выполнять действия 

над величинами; измерять величины 

Задание 16. Продолжите фразу: Величины одного рода  можно 

складывать, а также        . 

Обучающийся должен знать: понятие величины и еѐ измерения  

Обучающийся должен уметь: различать 

величины; сравнивать величины; выполнять действия 

над величинами; измерять величины 

Задание 17. Выполните перевод: 2/3  часа равны 

____мин. 

Обучающийся должен знать: понятие 

множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать 

отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 18.  Выполните следующее задание: 
Начертите два круга так, чтобы их пересечением был круг и их объединением тоже был круг. 

Обучающийся должен знать: простейшие геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве, их свойства 

Обучающийся должен уметь: изображать простейшие геометрические фигуры и 

стереометрические тела;  применять свойства вертикальных и смежных углов; использовать 

формулы для вычисления площади поверхности и объема простейших стереометрических тел 

Задание 19. Продолжите фразу: Примером реальных прообразов цилиндра  

является____________. 

Задание 20. Продолжите фразу: Если один из смежных углов равен 100
0
, то другой угол равен _. 

Обучающийся должен знать: понятие текстовой задачи и ее решения  

Обучающийся должен уметь: строить модели к задачам; находить решения по моделям к 

задачам на части и на движение 

Задание 21.  Изобразите при помощи отрезков ситуацию: купили  р  кг. яблок, а груш на  t  кг. 

больше. Изобразите на модели также возможное требование к данной ситуации. 

Обучающийся должен знать: понятие текстовой задачи и ее решения  

Обучающийся должен уметь: строить модели к задачам; находить решения по моделям к 

задачам на части и на движение 

Задание 22. Выполните вычисление: 12 час 17 мин + 17 час 48мин = ______________________. 

Обучающийся должен знать: понятие величины и еѐ измерения  

Обучающийся должен уметь: различать величины; сравнивать величины; выполнять действия 

над величинами; измерять величины 

Задание 23.  Запишите округленное значение числа с точностью до сотых: 1,8471 ~  ______ 

Обучающийся должен знать: приближенные вычисления  

Обучающийся должен уметь: округлять результаты измерений; находить абсолютную и 

относительную погрешность;  различать компоненты вычислений в записи x = ± h; 

Задание 24. Дайте определение Пирамида Хеопса – это     . 

Обучающийся должен знать: простейшие геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве, их свойства 

Цена акций в рублях 

Март, 2010г 

600 

 

300 

2     3     4     5     6    7 
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Обучающийся должен уметь: изображать простейшие геометрические фигуры и 

стереометрические тела;  применять свойства вертикальных и смежных углов; использовать 

формулы для вычисления площади поверхности и объема простейших стереометрических тел 

Задание 25. Продолжите фразу: Примером пустого множества является ___________________. 

Обучающийся должен знать: понятие множества, отношения и операции  

Обучающийся должен уметь: устанавливать отношения между множествами; выполнять 

операции над множествами 

Задание 26. Нарисуйте вертикальные углы. 

Обучающийся должен знать: простейшие геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве, их свойства 

Обучающийся должен уметь: изображать простейшие геометрические фигуры и 

стереометрические тела;  применять свойства вертикальных и смежных углов; использовать 

формулы для вычисления площади поверхности и объема простейших стереометрических тел 

Задание 27. Продолжите фразу: Множество женских и мужских имен находятся в отношении 

  . 

Обучающийся должен знать: предмет математической статистики 

Обучающийся должен уметь: различать основные понятия и числовые характеристики; 

изображать наглядно результаты исследования в виде таблиц, графиков, диаграмм 

Задание 28. Найдите моду, размах, медиану и среднее арифметическое числового ряда:   14,  

15,  16, 15, 10, 12, 10, 10. 

1 курс II семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) – зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тѐксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Раскройте скобки в тексте. 

My Naughty Li t t le  Sister Goes to School 

One day when Mary(1) _____(be) a little girl, mother (2)_____(get) a letter from grandmother. She 

was ill, and she (3)_____(ask) mother to come to her.  

Mother asked Mary to take Nancy to school with her. Mother (4)_____(write) a letter to the teacher and 

asked if the Nancy (5)_____(can) come to school. The teacher (6)________(answer) that Nancy could come to school 

if she was a good girl. Nancy was very happy. She (7)______(find) her father's old bag and (8)_____(put) a pencil 

and a notebook into the bag. She (9)______(go) to bed very early. She was a very good girl.       

In the morning she got up early. She (10)______(wash) her face and neck and ______(dress) quickly. 

After breakfast mother went to grandmother, and the girls went to school.        

Задание 2. Поставьте 5 общих вопросов к выделенным предложениям. 

The lessons began at 9 o'clock. But the girls came to the school yard earlier. Nancy said Good morning 

to everybody in the yard. 

When the girls came into the classroom, the teacher said that Jack was ill, so Nancy could sit at his desk. 

Nancy did not talk. She looked at the teacher, the schoolboys and schoolgirls. She looked at the blackboard and 

at the pictures on the wall.   

The children opened their bags and took out their pencils and notebooks. Nancy opened her bag, too. 

She took out her pencil and her notebook. 

The teacher called all the children's names. The children said that they were present. But she did not call 

Nancy’s name, because she was not a pupil. Nancy got up and said that she wanted a present, too. 

Задание 3. Выберите один ответ из четырех. 

1. I will take it ……… . 

А) yesterday B) today C) tomorrow D) last Monday 

2. She ……………..her 2 days ago.  
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А) will phone  B) phones C) phone D) phoned 

3. …….. you arrive in Moscow yesterday? 

А) will  B) did   C) does D) do 

4. The children said that they ………….. present.  

А) are  B) will be   C) were D) was 

5. Everybody laughed ……. Nancy. 

А) at  B) on   C) with D) to 

6. The teacher …………. questions about this story and the children answered. 

А) said  B) talked   C) told  D) asked 

7. There are six chairs ………. the table in the living room. 

А) in  B) on   C) around  D) behind 

8. Would you like to have ………..hamburgers? 

А) any  B) some   C) -  D) a 

9. Then Nancy got up and said that she ……… a present, too. 

А) read  B) wrote   C) wanted  D) drew 

10. The teacher answered …….. Nancy could come to school if she was a good girl. 

А) when  B) then   C) than  D) that 

Задание 4. Переведите на английский язык следующие предложения. 

1) Ты пишешь ему каждый день? 

2) Мы встречали их прошлый понедельник. 

3) Ты не увидишь нас через год. 

4) Дети открыли их сумки и достали их карандаши и тетради. 

5) Учительница сказала, что ей нравилась ее картинка. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) – зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тѐксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Поставьте глагол sein в правильной форме: 

1. Ich … Studentin. 

2. Der Iunge … ein guter Schüler. 

3. Die Kinder … klein. 

4. Ihr … stark und klug. 

Задание 2. Выберите соответствующие выражения, постройте предложения: 

1) Moskau wurde von … 

2) In Moskau leben … 

3) Die Fläche der Stadt … 

4) Moskau ist … 

а) ein politisches und kulturelles Zentrum 

б) dem Fürsten Y.Dolgoruki gegründet 

в) ist 900 km
2
 

г) etwa 12 Millionen Menschen 

Задание 3. Выберите информацию, относящуюся к теме «Einkäufe» (покупки). 

1. In unserer Stadt ist ein Supermarkt «Maxima». 

2. Ich wohne in einer Dreizimmerwohnung. 

3. Ich kaufe Lebensmittel im Supermarkt. 

4. Russland ist ein grosses Land. 

5. Im Kaufhaus kann man Kleidung und Schuhlen kaufen. 

Задание 4. Поставьте глагол в соответствующей форме Präsens: 

1. Das Kind meiner Schwester (gehen) in den Kindergarten. 

2. Der Iunge (lernen) in der Schule № 30. 

3. Du (geben) viel Geld deiner Tochter. 

4. Ihr (studieren) im pädagogischen Kolledsh. 

5. Wir (lesen) dieses interessantes Buch. 

Задание 5. Определите падеж выделенного существительного: 

1. Das Kind des Bruders lernt in der Schule. 
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2. Der Student arbeitet in der Bibliothek mit dem Buch. 

3. Die Waren liegen in dem Kaufhaus auf den Regalen. 

4. Der Iunge geht heute in den Kindergarten nicht. 

Задание 6. Прочитайте предложенную ситуацию и выберите правильные варианты ее 

решения: 

Wen wir Lebensmittel, Obst und Gemüse 

brauchen, gehen wir… 

 

1) ins Kaufhaus 

2) ins Lebensmittelgeschäft 

3) in die Schuhabteilung 

4) in den Supermarkt 

5) in den Obst und Gemüseladen 

Задание 7. Выберите и вставьте пропущенный предлог: 

1. Ich studiere … dem pädagogischen Kolledch. 

2. Das Buch des Vaters liegt … den Tisch. 

3. Wir gehen … unserer Grossmutter. 

4. Das Auto des Vaters steht … dem Haus. 

а) auf, б) in, в) bei, г) zu. 

Задание 8. Расскажите своей немецкой подруге о своей семье (не менее 10 предложений на 

немецком языке). 

Задание 9. Выберите и поставьте в предложение соответствующий по смыслу предлог.  

 

1) Der Sohn geht … der Mutter. 

2) Die Katze läuft … die Strasse. 

3) Das Mädchen kommt … der Schule um 14 Uhr. 

4) Der Vater arbeitet … der Fabrik. 

5) Das Auto des Mannes steht … dem Haus. 

a) mit 

b) nach 

c) zu 

d) auf 

e) in 

f) bei 

g) seit 

k) aus 

l) durch 

Задание 10. Поставьте глагол, стоящий в неопределенной форме, в соответствующих лице и 

числе в настоящем времени.   

1) Der Schuler (gehen) in die Schule nicht. 

2) Ich  (stellen) Bucher in den Schrank. 

3) Die Frau (arbeiten) in der Fabrik. 

4) Die Mutter (schreiben) einen Brief. 

5) Du (kommen) heute ins Kino. 

Задание 11. Определите падеж и род выделенного существительного. 

a. Die Katze des Vaters sprindt in dem Hot mit dem Hund. 

b. Du gehst in die Schule durch die Strasse. 

c. Die Mutter kommt aus der Fabrik und geht nach dem Abendessen in den Park. 

Задание 12. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую считаете 

правильной. 

1. ... du selbst einen Brief nach Deutschland schreiben. 

a) kennst b) konnt c) kannst 

2. Was ... Sie gern lesen? 

a) mochten b) mochte c) mochtet 

3. Hans hat viele Tiere zu Hause, darum ... er viel uber das Leben der Tiere wissen. 

a) muss b) musst c) musstet 

4. Das ist ein Museum. Hier ... Sie nicht rauchen. 

a) konnen b) wollen c) durfen 

Задание 13. Напишите исходную форму прилагательных и наречий. 

1. besser  

 2. am kurzesten  

3. am nachsten  

4. am schonsten  

5. schneller  

Задание 14. Напишите цифрами следующие числительные. 

 1. dreizehn  
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 2. zweiundzwanzig  

 3. funfhundertdreiundachtzig  

 4. am zwanzigsten Dezember  

                    5. im dritten Zimmer  

Задание 15. Переведите предложения с модальными глаголами. 

 1. Wohin wollen Sie im Urlaub fahren?  

 2. Ich kann heute nicht ins Kino gehen. 

 3. Er will den Brief mit Luftpost schicken. 

 4. Das Werk muß  neue Maschinen erzeugen. 

 ОГСЭ.05 Физическая культура - зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: выполнение нормативов. 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения жизненных и  профессиональных целей. 

№ 

п/п Контрольные упражнения 
I курс 

«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см) 
Д 175 165 155 

Ю 200 190 180 

2. Прыжки через короткую скакалку за 30 сек 
Д 75 68 50 

Ю 75 68 50 

3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 20 15 10 

Ю 20 15 10 

4. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 45 40 35 

Ю 45 40 35 

5. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 20/20 15/15 10/10 

Ю 20/20 15/15 10/10 

6. Бег 1500 м. мин сек 
Д 7,00 7,30 8,30 

Ю 6,30 7,00 7,50 

ОГСЭ.09 История и культура Республики Коми – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: тестирование 

 Обучающийся должен знать: основные направления развития Республики Коми в разные 

исторические периоды; основные процессы, интеграционные, поликультурные, миграционные (и иные) 

политического и экономического развития Республики Коми; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание  и  назначение  

важнейших правовых  и  законодательных  актов Республики Коми. 

 Обучающийся должен уметь: работать с картой Республики Коми 

1. Какой народ, предположительно, упоминается под названием Пермь в древнерусском 

документе X века «Степенной книге»? 

а) чудь заволоцкая б) вепсы в) ару г) йура д) суряне  

2. В каком источнике впервые очерчены границы Перми? 

а) степенная книга  

б) «Повесть временных лет»  

в) «Житие Стефана Пермского»  

г) Новгородской летописи  

д) Вологодско-Пермской летописи 
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3. На какой из перечисленных рек Пермь не проживала, судя по описанию из «Жития 

Стефана Пермского»? 

а) на Печоре  

б) на Вычегде  

в) на Вятке  

г) на Каме  

д) на Выми 

4. Какой документ наиболее четко определял границы Перми Вычегодской? 

а) Записки Ибн Фадлана  

б) Вычегодско-Вымская летопись  

в) «Житие Стефана Пермского» 

г) «Повесть временных лет»  

д) «Дорожник царя Булгар» 

5. Народ Пермь впервые был открыт древними купцами-дружинниками, выходцами из…: 

а) Устюга  

б) Новгорода  

в) Изборска 

г) Ростова 

д) булгар 

6. Что получали в обмен на свои товары жители Вису от жителей Йуру, судя по сообщению 

путешественника Ал Гарнати? 

а) воск  

б) коней  

в) невольниц 

г) серебро 

д) оружие 

7. Что получали в обмен на свои товары жители Йуру от жителей Вису, судя по сообщению 

путешественника Ал Гарнати? 

а) рабов  

б) мечи  

в) деньги 

г) пушнину 

д) керамику 

8. Большинство слов, связанных с обозначением домашних животных и культурных 

растений в языке древних пермян в XI-XIV веке было заимствовано из языка…: 

а) североиранских народов  

б) древнерусского  

в) волжских булгар 

г) монголов 

д) татар 

9. Наиболее западная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) пермяне пинежские  

б) вымские  

в) удорские 

г) вычегодские 

д) Лузская пермца 

10. Наиболее северная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) Пермь Вычегодская  

б) Лузская пермца  

в) сиряне ужговские 

г) пермяне удорские 

д) сысольские зыряне 

11. Наиболее восточная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) Лузская пермца  

б) Пермь Вычегодская  

в) Вилегодская пермца 

г) пермяне пинежские 

д) пермяне вымские 
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12. Наиболее южная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) вымские  

б) удорские  

в) сысольские зыряне 

г) сиряне ужговские 

д) Вилегодская пермца 

13. Административный центр Вымской земли в конце XV века: 

а) Турья  

б) Княж-погост  

в) Яренск 

г) Усть-Вымь 

д) Онежье 

14. Каким правом не был наделен для осуществления миссионерской деятельности в Перми 

Вычегодской Стефан Храп? 

а) административным  

б) судебным 

в) беспошлинной торговли 

г) военным 

15. Событие, произошедшее в Перми Вычегодской ранее остальных нижеперечисленных: 

а) Основание пожегского городища 

б) основание Усть-Вымского городка 

в) появление на Вычегде представителей Московской администрации 

г) отказ Новгорода от своих владений на территории Перми Вычегодской 

д) создание пермской азбуки 

16. Наиболее многочисленный отряд наемных рабочих в крае в начале XIX в.: 

а) металлурги  

б) солевары  

в) лесозаготовители 

г) лесопильных заводов 

д) судостроители 

17. Новый вид промыслов, возникший в крае во второй половине XVIII в.: 

а) лесозаготовки  

б) брусяно-точильный  

в) солеваренный 

г) судостроение 

д) стекольный 

18. В состав какого уезда входила Сысольская земля в начале XVII в.? 

а) Пустозерского  

б) Сольвычегодского  

в) Усть-Цилемского 

г) Устюгского 

д) Вымского 

19. Кому принадлежал город Гледень в конце XII в.? 

а) Владимиро-Суздальскому княжеству  

б) Волжской Булгарии  

в) Ростовскому княжеству 

г) Московскому княжеству 

д) Перми Вычегодской 

20. Где были построены лесопильные заводы в Коми крае в начале XX в.? 

а) в Усть-Сысольске  

б) на Выми д) на Мезени 

в) в Яренске 

г) на Печоре 

21. Земли, находившиеся в общинном пользовании у крестьян коми в начале XVIII в.: 

а) усадебные земли  

б) пашни  

в) огороды 

г) пастбища 
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д) недра земли 

22. В состав какого уезда входила Лузская пермца в начале XVII в.? 

а) Пустозерского  

б) Сольвычегодского  

в) Яренского 

г) Устюгского 

д) Усть-Сысольского 

23. От каких соседей раньше всего заимствовали коми орудия земледелия? 

а) от скифов  

б) от сарматов  

в) от волжских булгар 

г) от арабов 

д) от славян 

24. На какой уезд не распространялся институт присяжных заседателей по судебной 

реформе 1864 ᴦ.? 

а) Яренский  

б) Печорский  

в) Усть-Сысольский 

г) Сольвычегодский 

д) Великоустюгский 

25. Какая часть земель в крае в XVIII в. находилась в пользовании отдельных крестьянских 

семейств? 

а) пастбища  

б) промысловые угодья  

в) леса 

г) пашни 

д) недра земли 

26. Куда Вымские князья были переведены в начале XVI в.? 

а) в Пустозерск  

б) в Усть-Вымь  

в) в Глотову слободу 

г) в Усть-Цильму 

д) в Яренск 

28. Как называли в русских летописях население по р.Выми в XII веке? 

а) коми  

б) пермь  

в) чудь 

г) зыряне 

д) югра 

29. В каком уезде Земская реформа 1864 ᴦ. не проводилась? 

а) в Яренском  

б) в Сольвычегодском 

в) в Усть-Сысольском 

г) в Печорском 

30. Новый уезд, образованный в крае при Екатерине II: 

а) Печорский  

б) Усть-Сысольский  

в) Сольвычегодский 

г) Ижемский 

д) Вымский 

31. Где был основан первый в Московском государстве горнометаллургический промысел? 

а) на Сысоле  

б) в Олонецком крае  

в) на Каме 

г) под Тулой 

д) на реке Цильме 

32. С какими соседними этносами и народами граничили коми на р.  

Пинеге в XII веке? 
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а) сурой поганой  

б) славянами  

в) печорой 

г) булгарами 

д) ненцами 

33. Какая ярмарка имела наибольший торговый оборот в XVIII в.? 

а) Усть-Сысольская  

б) Турьинская  

в) Макарьевская 

г) Туглимская 

д) Важгортская 

34. Центр речного судостроения в Коми крае в XVII в.: 

а) Ношульский погост  

б) Яренск  

в) Усть-Цильма 

г) Глотова слобода 

д) погост Вотча 

35. Когда произошло окончательное присоединение Коми края к Русскому государству? 

а) 1380  

б) 1207  

в) 1480 

г) 1451 

д) 1547 

36. В каком письменном источнике впервые упоминается народ Пермь? 

а) Вымско-Вычегодской летописи  

б) Житии Стефана пермского  

в) Повести временных лет 

г) Сказании о земле Коми 

д) Двинском летописце 

37. Где было сосредоточено наибольшее количество наемных работников в Коми крае в 

первой половине XVIII в.? 

а) Усть-Цилемских медеплавильных заводах  

б) Сереговском солеваренном заводе  

в) Ухтинском нефтяном заводе  

г) Сысольских железоделат. заводах 

д) Ижемских замшевых заводах 

е) судостроении  

38. Категория крестьян, появившихся в крае в XVII в., потерявших частично свое 

хозяйство: 

а) молодшие люди  

б) холопы  

в) половники 

г) бобыли 

д) закупы 

39. Какое событие произошло ранее остальных? 

а) образование Пермской епархии 

б) нападение Волжских булгар на Великий Устюг 

в) захват Дмитрием Шемякой Великого Устюга 

г) установление правления вымских князей 

д) христианизация пермян на Нижней Вычегде 

40. В каких письменных источниках впервые упоминается страна «Биармия»? 

а) византийских  

б) древнерусских  

в) арабских 

г) скандинавских 

д) булгарских 

41. Автор идеи соединения каналом рек Печоры и Камы: 

а) А.Журавский 
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б) И.Лепехин 

в) А.Шренк 

г) М.Ломоносов 

д) В.Русанов 

42. Где располагалась в начале XX в. первая в Коми крае опытная сельскохозяйственная 

станция? 

а) в Усть-Цильме 

б) в Усть-Сысольске 

в) в Яренске 

г) в Усть-Выми 

д) в Сольвычегодске 

43. В каком из уездов Коми края в конце XIX в. было наиболее развито скотоводство? 

а) Мезенский 

б) Яренский 

в) Пустозерский 

г) Печорский 

д) Усть-Сысольский 

49. Бассейны каких рек связывал Северо-Екатерининский канал? 

а) Вычегды и Печоры 

б) Печоры и Камы 

в) Камы и Вычегды 

г) Оби и Печоры 

д) Камы и Оби 

50. Судебный орган в уезде во время правления императрицы Екатерины II: 

а) приказная изба 

б) нижний земский суд 

в) судебный мировой округ 

г) мировой участок 

д) нижняя расправа 

51. Какой тип начальной школы преобладал в Коми крае в начале XX века? 

а) земская школа 

б) приходская школа 

в) церковно-приходская школа 

г) школа министерства просвещения 

д) крестьянская школа 

52. Какое объединение предпринимателей пыталось освоить нефтяные месторождения 

Коми края? 

а) «Ульсен, Стампе и К» 

б) «Гансберг, Корнилов и К» 

в) «Амосов, Гернет и К» 

г) «Норд» 

д) «Братья Нобель» 

53. Кто из ученых дал описание Ухтинского нефтеносного района? 

а) М.Ломоносов 

б) И.Лепехин 

в) П.Крузенштерн 

г) П.Шегрен 

д) П.Паллас 

54. Какой уезд на территории Коми края был ликвидирован во время правления 

императрицы Екатерины II? 

а) Пустозерский 

б) Усть-Сысольский 

в) Сольвычегодский 

г) Яренский 

д) Мезенский 

55. Главный административный орган в уезде во время правления Екатерины II? 

а) приказная изба 

б) нижний земский суд 
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в) судебный мировой округ 

г) городовой магистрат 

д) нижняя расправа 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.01 Педагогика – экзамен 

Курс I Семестр II 

Вопросы к экзамену 

Обучающийся должен знать взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развитии.  

1. Педагогическая деятельность, еѐ структура. 

2. Виды педагогической деятельности. 

3. Профессиональная компетентность: теоретическая готовность. 

4. Профессиональная компетентность: практическая готовность. 

Обучающийся должен знать значение  и  логику целеполагания в обучении и   педагогической 

деятельности.  

5. Логика и структура учебно-воспитательного процесса. 

Обучающийся должен знать принципы обучения и воспитания.  

6. Характеристика принципов обучения: принцип преемственности, последовательности и 

систематичности обучения; принцип единства группового и индивидуального обучения; принцип 

соответствия возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. 

7. Характеристика принципов обучения: принцип сознательности и творческой активности 

обучаемых; принцип доступности; принцип продуктивности и надежности. 

8. Характеристика принципов воспитания: увлечения перспективами, создание ситуаций 

ожидания завтрашней радости; опоры на положительное в человеке; сочетания прямых и параллельных 

педагогических действий; обучения и  воспитания детей в коллективе. 

9. Характеристика принципов воспитания: эстетизации детской жизни;  уважения к личности 

ребенка в сочетании с разумной  требовательностью; соединения обучения и воспитания с трудом на 

общую пользу; связи воспитания с жизнью и производственной практикой; согласованности 

требований школы, семьи и общественности. 

Обучающийся должен знать особенности содержания и организации педагогического  процесса  

в  условиях разных типов и видов ОУ  на  различных ступенях образования.  

10. Целостный педагогический процесс, компоненты и этапы. 

11. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования на уровне учебного 

предмета. 

13. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования на уровне учебного 

материала 

Обучающийся должен знать формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические  возможности и условия применения.   

14. Характеристика классно-урочной системы обучения. 

15. Формы воспитания. 

16. Характеристика методов обучения. 

17. Методы формирования сознания личности. 

18. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

учащихся. 

19. Методы стимулирования. 

Обучающийся должен знать психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации, обучения и 

воспитания.   

20. Формирование мотивов учения школьников. 

21. Основы индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания. 

Обучающийся должен знать  приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения.   

22. Целеполагание. Требования и приемы целеполагания. 

Обучающийся должен знать  средства контроля и оценки  качества образования,  психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога.    
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23. Средства контроля и оценки качества обучения. 

24. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

25. Сущность диагностики воспитанности. 

Обучающийся должен УМЕТЬ оценивать  постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов,  

приемов,  методик,  форм    организации обучения и воспитания;  анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические  факты  и явления.  

Решение педагогических задач. 

Задание 1. Оцените  постановку цели и задач   урока окружающий мир по теме «Весенние 

изменения в неживой природе», используя следующие  критерии для анализа: конкретная, 

измеримая, достижимая,  согласованная,  определенная во времени. 
  Цель: повторить учебный материал с  учащимися  о весенних изменениях в неживой природе. 

 Планируемые результаты: 

 метапредметные: способствовать развитию   психических процессов. 

 предметные: дать представление о природных явлениях: ледоход, половодье. 

 личностные: способствовать воспитанию гуманного отношения к природе. 

Задание 2. Оцените постановку   цели и задач   урока литературного  чтения в 1 классе по 

теме «Закрепление изученного. Развитие речи», используя следующие  критерии для анализа: 

конкретная, измеримая, достижимая,  согласованная,  определенная во времени. 
 Цель: продолжить работу над формированием навыка плавного и осознанного чтения. 

 Планируемые результаты: 

 метапредметные:  учить детей анализировать, обобщать и выделять главное. 

 предметные:  учить строить предложения из разрозненных слов, текст – из 

предложений; развивать интерес к чтению. 

  личностные:  учить детей «правилам дружной работы» в группе. 

Задание 3. Оцените постановку цели и задач   внеурочного занятия  в 1 классе по теме 

«Про колосок и хлеба кусок», используя следующие  критерии для анализа: конкретная, 

измеримая, достижимая,  согласованная,  определенная во времени. 
 Цель:  сообщить детям новую информацию о труде людей, о традициях. 

 Планируемые результаты: 

 метапредметные:   способствовать развитию мышления, эстетических чувств, 

нравственных качеств детей. 

 предметные:   познакомить  детей   с трудом   хлеборобов и пекарей. 

  личностные:  воспитывать в детях чувство патриотизма, любви и уважения к труду 

людей, бережное отношение к хлебу.  

Задание 4. Оцените постановку цели и задач   внеурочного занятия  в 4 классе по теме 

«Встречай любовно стаи птичьи», используя следующие  критерии для анализа: конкретная, 

измеримая, достижимая,  согласованная,  определенная во времени. 
 Цель:   расширить представления о природоохранной деятельности.  

 Планируемые результаты: 

 метапредметные: с помощью поэтических, музыкальных образов способствовать 

развитию эмоциональной сферы, правильного оценочного суждения действительности. 

 предметные: познакомить с народными традициями встречи весны, способствовать 

сохранению фольклора. 

 личностные: способствовать воспитанию нравственно-эстетического отношения к 

природе, закладывать основы экологического сознания и культуры, формирование бережного, 

заботливого отношения к птицам.        

Задание 5. Определите метод  обучения, используемый учителем на уроке литературного 

чтения  во 2 классе по теме «В гостях у дедушки Крылова». Перечислите требования, которые 

должен соблюдать учитель при применении данных методов обучения.     

    в) Работа    с басней «Лебедь, Рак и Щука». 

- Найдите и прочитайте слова, которые нам помогут увидеть образы героев. 

Дети: Лебедь – стремительный, упрямый, быстрый,  « рвется в облака»; 

Рак – неповоротливый, нерасторопный, « пятится назад», видит только свою дорогу - идет 

назад; 

Щука – упрямая, «тянет в воду»- только свое дело знает. 
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- Обратите внимание на слова – действия – глаголы, которые точно передают характер каждого 

героя. 

 - А как автор описал усердие героев, найдите в тексте? 

Дети: «из кожи лезут вон». 

 - Найдите мораль – главную часть басни в тексте. (Первые три строчки). 

 - А выражение «Да только воз и ныне там» стало крылатым выражением. Когда так говорят? 

(Люди делают что-то вместе, но между ними разлад и поэтому в итоге ничего не получается.) 

Задание 6. Определите методы обучения, используемые учителем на уроке математики в  3 

классе по теме «Деление суммы на число». Перечислите требования, которые должен соблюдать 

учитель при применении данных методов обучения.     

IV. Изучение нового. 

- 6 красных и 4 зелѐных яблок разложили поровну на две тарелки. Сколько яблок положили на 

каждую тарелку? (учитель показывает  на наглядных пособиях) 

- Разложите эти яблоки поровну на два «блюдца».   

(6 + 4) : 2 =5 (ябл.) (На доске появляется запись) 

- Разложите яблоки так, чтобы на обеих тарелках было поровну яблок. 

  6 : 2 +4 : 2 =5 (ябл.) (На доске появляется запись) 

- Сравните ответы, полученные в обоих случаях. (Оба способа решения дали одинаковые 

результаты) 

- Чем отличается решение? 

- Можно ли между решениями поставить знак равно? 

(6 + 4) : 2 = 6 : 2 +4 : 2 

Задание 7. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите методы воспитания, 

используемые учителем. Перечислите требования к их использованию. 

Классный руководитель 4 класса считала ученицу Аллу своим настоящим помощником. Девочка 

вовремя собирала дневники, помогала вести учет успеваемости, назначала дежурных, словом, делала 

все,  что,  положено старосте. Классный руководитель считала Аллу своим настоящим помощником, 

поддерживала еѐ авторитет в классе.  

Задание 8. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите методы воспитания, 

используемые учителем. Перечислите требования к их использованию. 

Молодая учительница вместе с классом вскапывала  лунки для деревьев. Сначала она объяснила, 

что надо делать, и дети радостно взялись за работу. Потом педагог подходила то к одному, то к 

другому, подбадривая их. Дело спорилось. 

Задание 9. Определите нестандартную форму обучения, используемую учителем на уроке 

русского языка  во  2 классе по теме «Корень слова. Однокоренные слова». Перечислите 

требования, которые должен соблюдать учитель при применении данной формы обучения.     

Ход урока 

1)Организационный момент. 

- Любите ли вы приключения? 

- Хотите отправиться в морское путешествие? Сегодня на уроке вас ожидают встречи с 

обитателями морского дна, которые приготовили вам интересные задания. 

- Готовы ли вы проявить свои знания и умения? Попробуем убедиться в этом. 

2.Минутка чистописания. 

 Кк ко 

У. Что записано? Какое соединение в слоге ко? 

3. Словарная работа. 

- Итак, экипаж к путешествию готов. 

 А на чем мы отправимся в путь? Угадайте: 

  На море, в реках и озерах  

 Я плаваю проворный, 

 Скорый и огромный. 

-  Как вы догадались, что это корабль? 

- Что обозначает слово ―корабль‖? 

Д. Это греческое слово. Обозначает тоже, что и судно. В парусном флоте корабль – 

трехмачтовое судно с полным парусным снаряжением. Кораблями называют военные суда. 

Воздушными кораблями – крупные самолеты. Космический корабль – пилотируемый космический 

аппарат. 
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Задание 10. Определите   форму воспитания, используемую учителем на внеклассном 

занятии  по теме «Правила поведения в театре». Перечислите требования, которые должен 

соблюдать учитель при применении данной формы воспитания.     

1. Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята! (дети находятся в игровой комнате) 

-Я сегодня проведу с Вами занятие, на котором Вы узнаете как необходимо вести себя в 

театре. А так же Вы отправитесь в небольшое путешествие - в театр на спектакль «Репка», 

которую покажут Ваши одноклассники. 

А  кто будет внимательно слушать меня   и  в дальнейшем соблюдать все правила поведения в 

«театре», сможет поучаствовать во втором спектакле. 

Задание 11. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите вид и стиль 

педагогической деятельности, обоснуйте свой ответ. 

  Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному способу, пятнадцать учеников 

выбрали другой, четверо пошли оптимальным путем. Учитель, однако, не спешит ставить точки над 

«и». Он предлагает преобразовать задачу на новый лад, при этом поощряя активность каждого 

ученика. Учитель и с оценками не торопится, как это бывает, — он больше всего озабочен работой 

мысли учеников, занят доброжелательным разбором не только всех способов решения задачи, но и 

ошибок отдельных учеников, поощрением все новых и новых самостоятельных поисков. Для него и его 

учеников (он их к этому приучает) самая большая радость и награда — радостный вскрик: «Я понял! 

Можно еще и так решить...» 

Задание 12. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите вид и стиль 

педагогической деятельности, обоснуйте свой ответ. 

Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена белой акции, чтобы 

засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. Учительница сказала, что на земле очень 

мало семян, так как большинство засохших стручков висит на высоких ветвях. 

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и конфликтный мальчик, 

был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал он это единственно из стремления ослушаться, 

проявить своенравие. Но, к удивлению, учительница похвалила Колю: 

— Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать нам стручки. Эта похвала 

застала Колю врасплох... Но думать было некогда, под высокой акацией уже рассаживались ребята, и 

Коля начал срывать сухие стручки и бросать их. Дети наперебой просили его: 

— Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... Мальчик увлекся работой. Нашелся еще 

один отважный мальчуган, не побоявшийся острых шипов и колючек. И они с Колей начали 

соревноваться.  

Задание 13. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите принципы 

гуманистического воспитания. 

Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к школьному празднику. При 

этом было выделено 4 основных задания: 1) вымыть пол, 2) аккуратно расставить столы, 3) стереть 

пыль с мебели и полить цветы, 4) подготовить и привести в порядок материалы для выставки, 

разложив все отобранные экспонаты. Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в 

последнюю очередь – после окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, придется 

задержаться дольше остальных. Вытереть пыль и полить цветы – самая непродолжительная и 

легкая работа, а отбор и систематизация материалов для выставки потребует времени, 

кропотливости, внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, учитель кладет на стол четыре листка бумаги (по количеству 

заданий) и просит класс разделиться на бригады и выбрать вид работы самим. Затем он 

отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за ходом распределения участков и за 

делением на бригады. 

Задание 14. Прочитайте педагогическую ситуацию. Определите принципы обучения. 

Урок рисования. 

- Кто нарисует весенний ветер? – спрашивает учитель. 

К доске выходят двое. На одном рисунке дома и дым уносит ветром вместе с трубой, на 

другом – ветки хлещут по разорванным облакам… 

- Чудесные рисунки, - поощряет учитель смельчаков. – но что еще можно добавить? Какую 

деталь? Посмотрите в окно. 

Затем учитель рисует на доске завиток. Его надо продолжить так, чтобы из него получился 

предмет. У одного получилась машина, у другого – крокодил, у третьего – человек, у четвертого – 

ботинок и т.д.  
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В классе хохот, но каждому хочется добавить свое. 

- Вот видите, как много выражает одна только линия. И как по-разному видит мир каждый из 

нас.  

Задание 15. Прочитайте педагогическую ситуацию.   С какой целью была организована 

прогулка в парк?  Определите методы обучения и воспитания.  

Воспитательница организовала прогулку в парк. Она выбрала самое живописное место и 

предупредила, чтобы каждый взял с собой рамку для картины. 

Когда все поднялись на горку, воспитательница сказала: 

— Мы сегодня с вами будем выбирать картины с изображением зимнего пейзажа. Кто из вас 

выберет самую красивую и сможет всем доказать красоту этой картины, получит приз — книгу о 

русской живописи. 

— А где эти картины? — спросил кто-то из учащихся. 

— Они вокруг нас. Возьмите свою рамку, наводите ее на различные части живого пейзажа и 

смотрите, что же за картина оказалась у вас в рамке. Когда подберете самую красивую, пригласите 

всех нас посмотреть. 

Ученики начали искать живописные уголки парка, наводили свои рамка, выражали восторг, 

приглашали всех посмотреть. 

Всеми была признана лучшей картина Гены. Ему удалось выбрать вид, напоминающий дорогу в 

ущелье. 

Радостные и возбужденные возникшим интересом к живописи, ребята выразили желание 

написать красками увиденные пейзажи. 

Задание 16. Прочитайте педагогическую ситуацию.   Можно ли утверждать, что учитель 

создала психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  младших 

школьников  в процессе обучения. Обоснуйте ответ. 
В начале второй четверти учитель предлагает ученикам начального класса: 

— Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. Те, кто получил 3 или 

более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто получил другие отметки, 

сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что как только ты получишь уже не 3, а 5, 

я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова получать оценки ниже 4, я 

пересаживаю тебя обратно. Это игра в движение будет наглядно показывать ваши успехи и неудачи в 

учебе! Те ребята, кто сидит справа, больше нуждаются в моей помощи и помощи одноклассников. Они 

должны заниматься прилежнее, изменить отношение к своей работе в школе и дома. 

Задание 17. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите метод воспитания, 

оцените эффективность его использования 
Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный мальчик, только что 

получивший тройку по любимому предмету – истории, сидел и раскладывал какую-то бумажку на 

столе, думая о своей неудаче. 

-  Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? – обрушилась на него Ксения Витальевна. – Ты 

стал плохо себя вести… 

-  Ну и что ж! – вызывающе буркнул Витя. 

-  Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

-  А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

-  Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 

-  А я не пойду… 

-  Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под неодобрительный шепот 

всех остальных школьников. 

Задание 18. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите принципы воспитания. 
Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает: - Скоро спрошу. Приготовься. Вот 

текст, с которым ты справишься самостоятельно.  

Она дает девочке карточку с текстом, который та должна прочитать. У Наташи есть 

время побороть смущение, собраться с мыслями. Многим учительница уже выставила поощрительные 

оценки по данной теме, а у Наташи отметки пока нет. Девочка очень возбудимая, учеба дается ей 

нелегко. 

Задание 19. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите умения практической 

компетентности (готовности) учителя. 
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— Садитесь, пожалуйста, и раскройте букварь на той странице, где буква «Я»! И дети читают 

рассказ о том, как маленький Паата, выучив все буквы, приходит домой радостный и предлагает 

бабушке: «Хочешь, я научу тебя читать? Это совсем просто!» 

— А теперь на следующей странице прочтите другой рассказ! 

— Страниц больше нет! 

— Как нет? 

— Мы закончили книгу! 

— Совсем закончили!.. 

— Тогда закройте учебник... И давайте поговорим: чему он вас научил? 

— Он научил чтению и письму! 

— Научил родному языку... Как правильно говорить! Дал знания! 

— Учил нас быть добрыми, уметь дружить! 

— Любить читать... Любить книгу! 

— Уважать родителей! 

— Быть вежливыми! 

— В нем много смешных и веселых рисунков! 

— Еще там ребусы, кроссворды, скороговорки! 

— Я очень люблю эту книгу! Когда вы разрешили брать ее домой, я клала ее под подушку, и она 

спала вместе со мной! 

— А я всем показывал, и соседям тоже! 

— А теперь опустите головы на парты! Закройте глаза! — учитель понижает голос. — Я 

чувствую, вы полюбили вашу первую книгу, правда? 

— Да, — шепчут дети. 

— И вам, наверное, хочется сказать ей добрые слова благодарности? 

— Да, — шепчут дети. 

— Так подумайте, какими словами вы бы выразили свою ей благодарность. 

Задание 20. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите форму организации 

обучения учащихся, оцените целесообразность использования. 
Изучение по ботанике темы «Основные группы растений».В начале урока каждый ученик в 

течении 20 минут под руководством учителя овладевает необходимыми программными знаниями, 

умениями и навыками по одной из групп растений на выбор – бактерии водоросли, грибы, лишайники, 

мхи, папоротникообразные, голосеменные и т.д.Затем до окончания урока все ученики по очереди 

работают в парах сменного состава друг с другом, они меняются ролями выступая то в качестве 

обучаемых, то в качестве обучающих. 

Задание 21. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите методы воспитания, 

оцените эффективность его использования 

В классе шестилеток учитель использует следующий прием. В конце урока он садится за парту и 

просит детей наблюдать за его действиями по уборке рабочего места. Сначала берет посуду с водой, 

идет к раковине, выливает воду, моет посуду, ставит на полку. Возвращается к парте, берет 

кисточку, идет к раковине, моет ее, ставит в стаканчик. Так ходит за каждым отдельным 

предметом (салфеткой, клеенкой, тряпочкой, красками, подставками для кисточек и т. д.). Затем 

спрашивает ребят, сколько раз пришлось ходить. Считают. Советуется с ребятами, как можно 

ускорить эту работу. Некоторые предлагают быстрее бегать. Тогда учитель просит еще раз 

проследить, как он будет действовать теперь. Он берет в правую руку посуду с водой и кисточку, а в 

левую — все остальные предметы в определенном порядке. По пути к раковине все раскладывает по 

местам, моет посуду и кисточку и садится на место. Делается вывод, как и почему второй прием 

работы быстрее, экономичнее. Дети тут же начинают упражняться в выполнении этих действий: 

хором проговаривают каждое свое действие, проделывают его, добиваются аккуратности, 

быстроты. 

Задание 22. Составление рекомендаций для родителей по адаптации ребенка к школе. 

Задание 23. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите причины школьной 

неуспеваемости ребенка и пути разрешения проблемы. 

Сережа был довольно развитым мальчиком. К моменту поступления в школу он мог читать, 

знал много стихов. Несмотря на то что Сережа пошел в школу с большой радостью, с первых дней 

учебы он стал нарушать школьную дисциплину: вертелся на уроках, нe слушал объяснений учителя. 

Пока домашнее задание представляло для него какой-то интерес и новизну, он, хотя и 

недостаточно аккуратно, но выполнял его. Но как только Сережа стал обнаруживать трудности в 
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обучении, преодоление которых требовало систематических занятий, волевых усилий, мальчик стал 

получать плохие отметки. 

Задание 24. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите причины снижения 

учебной мотивации.  

Доказано, что большая часть детей б лет идет в школу с большим интересом и готовностью 

выполнять учебные задания. Дети живо воспринимают слово учителя и активно выполняют его 

требования. Но в дальнейшем некоторые из них сталкиваются со сложностями, необходимостью 

уметь выбирать между «надо» и «хочу», «интересно» и «неинтересно», «умею» и «не хочу». 

Задание 25. Прочитайте педагогическую ситуацию.  Определите требования, которые 

нарушил педагог при осуществлении оценочной деятельности.                  
Учительница 1-го класса, работая с шестилетними детьми, старалась активизировать учебную 

деятельность учащихся на уроке. Она стремилась, чтобы ее уроки проходили живо, эмоционально. 

Когда кто-то из учащихся тянул время с ответом, она нетерпеливо прерывала его и спрашивала 

других. 

Постепенно класс разделился на очень активных, быстрых учеников и пассивных, медлительных. 

Среди пассивных оказался шестилетний Петя. Раньше он посещал логопедическую группу 

детского сада. На уроке Петя нередко заикался во время ответа. Учительница мгновенно делала 

выводы: «Садись, не выучил!» В школе заикание у Пети усилилось. 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека 

1. Предмет, задачи и методы изучения анатомии, физиологии и гигиены. 

Обучающийся должен знать:  основные закономерности роста и развития организма человека 

2. Основные закономерности роста и развития. 

Обучающийся должен знать:  строение и функции систем органов здорового человека 

3. Возрастные особенности строения и функционирования нервной системы. 

4. Возрастные особенности строения и функционирования опорно-двигательного аппарата. 

5. Возрастные особенности строения и функционирования сердечнососудистой системы. 

6. Возрастные особенности строения и функционирования органов дыхания. 

7. Возрастные особенности строения и функционирования органов пищеварения. 

Обучающийся должен знать: физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека 

8. Свойства центральной нервной системы.  

9. Условные и безусловные рефлексы. 

10. Обмен веществ и энергии. 

Обучающийся должен знать:  возрастные анатомо-физиологические особенности детей и 

подростков 

11. Возрастная периодизация. 

Обучающийся должен знать: влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую работоспособность, поведение 

12. Торможение условных рефлексов как основа поведения. 

Обучающийся должен знать: основы гигиены детей и подростков 

13. Режим дня. 

Обучающийся должен знать:  гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза 

14. Значение антропометрических исследований в развитии ребенка. 

Обучающийся должен знать:  основы профилактики инфекционных заболеваний 

15. Иммунитет. 

Обучающийся должен знать: гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы 

16. Гигиенические  требования к организации занятий в образовательных учреждениях 

Обучающийся должен уметь: определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела 

17. Местоположение органов и систем в организме человека. 
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Обучающийся должен уметь: применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности 

18. Измерение пульса, кровяного давления. 

19. Роль сенсорных систем в познании и адаптации к окружающему миру 

Обучающийся должен уметь: оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом  возрасте 

20. Гигиена сердечнососудистой системы. 

21. Гормоны и их значение в адаптации организма к внешним воздействиям. 

Обучающийся должен уметь: проводить под руководством медицинского работника 

мероприятий по профилактике заболеваний детей 

22. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

23. Профилактика пищевых отравлений 

Обучающийся должен уметь: обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, 

при организации обучения младших школьников 

24. Световой, воздушный и двигательный режим занятий в дошкольных учреждениях. 

Обучающийся должен уметь: учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения  в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, день, 

занятие) при проектировании реализации образовательного процесса 

25. Гигиена нервной деятельности 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению – 

дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: письменная работа 

1 ВАРИАНТ 
Обучающийся должен знать: понятие выразительности речи и чтения; значение 

выразительности речи и чтения учителя в воспитательно-образовательной работе с детьми    

младшего школьного возраста; теоретические сведения по технике речи: о правильном  речевом 

дыхании; пользовании голосом; о правильном, ясном и чистом произношении (дикции) 

Обучающийся должен уметь: выразительно читать  художественные произведения разных 

жанров; видеть художественные элементы в литературных произведениях, осмыслять их роль в 

структуре целого 

Задание 1. Прочитайте текст (В.Берестов «Лягушата»), выделите в нем три уровня 

информации: фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную. 

Лягушата 

Раньше были  мы икрою,  ква-ква!  

А теперь мы все — герои, ать-два!  

Головастиками были,  ква-ква!  

Дружно хвостиками били,  ать-два!  

А теперь мы — лягушата,  ква-ква!  

Прыгай с берега,  ребята! Ать-два!  

И с хвостом и без хвоста  

Жить на свете — красота! 

Обучающийся должен знать: требования образовательного стандарта начального общего 

образования к уроку литературного чтения; специфику и приемы литературоведческого анализа 

эпического и лирического  произведений; ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

Задание 2. Определите роль данного текста на  уроке. 

Задание 3. Сформулируйте задания для работы с текстом ДО чтения в целях 

прогнозирования будущего содержания текста, создания мотива для знакомства с текстом. 

Задание 4.  Спланируйте  фрагмент урока-исследования  с использованием текста в режиме 

технологии продуктивного чтения на этапе чтения данного текста. 
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МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению – 

дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: письменная работа 

2 ВАРИАНТ 
Обучающийся должен знать: понятие выразительности речи и чтения; значение 

выразительности речи и чтения учителя в воспитательно-образовательной работе с детьми    

младшего школьного возраста; теоретические сведения по технике речи: о правильном  речевом 

дыхании; пользовании голосом; о правильном, ясном и чистом произношении (дикции) 

Обучающийся должен уметь: выразительно читать  художественные произведения разных 

жанров; видеть художественные элементы в литературных произведениях, осмыслять их роль в 

структуре целого 

Задание 1. Прочитайте текст (Е.Пермяк «Самое страшное»), выделите в нем три уровня 

информации: фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную. 

Е. Пермяк  

САМОЕ СТРАШНОЕ 

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого! 

Товарищей он бил... Собаке Пушку на хвост наступал. Колючего ѐжика под шкаф загонял. Даже своей 

бабушке грубил. 

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился.  Гордился, да 

недолго. 

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть: оставили его, и всѐ. Он к девочкам 

побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. 

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а 

кот на шкаф забрался и недобрыми зелѐными глазами на мальчика смотрит.  Сердится. 

Решил Вова из-под шкафа ѐжика выманить. Куда там! Ёжик давно в другой дом жить 

перебрался. 

Подошѐл Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит,  

старенькая,  в уголке,  чулок вяжет да слезинки утирает. 

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова остался 

один.  Один-одинѐшенек! 

Обучающийся должен знать: требования образовательного стандарта начального общего 

образования к уроку литературного чтения; специфику и приемы литературоведческого анализа 

эпического и лирического  произведений; ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

Задание 2. Определите роль данного текста на  уроке. 

Задание 3. Сформулируйте задания для работы с текстом ДО чтения в целях 

прогнозирования будущего содержания текста, создания мотива для знакомства с текстом. 

Задание 4.  Спланируйте  фрагмент урока-изучающего чтения с использованием текста в 

режиме технологии продуктивного чтения на этапе чтения данного текста. 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания – 

дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

1 ВАРИАНТ 
Обучающийся должен знать содержание   учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (понятие множества и его элементов, способы его задания, отношения между 

множествами, операции над множествами).  

Задание 1.  Укажите характеристическое свойство  элементов множества  

                                         А={10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}.           

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (математические понятия).    
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Задание 2.  Назовите объем понятия «однозначное число». 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (приемы решения комбинаторных задач:  график, таблицу, дерево).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (выполнять операции над 

множествами, использовать различные приемы решения комбинаторных задач: график, таблицу, 

дерево). 

Задание 3.  Назовите прием,  используемый для решения комбинаторной задачи:  

«Сколько всевозможных комплексных обедов (1-е, 2-е, 3-е) можно составить из блюд: 1-е- борщ,  

суп; 2-е- пельмени, вареники, голубцы; 3-е  - морс, компот, чай?» 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (определять виды простых задач). 

Задание 4.  Определите виды  простых задач: 

а) На полке стояло 5 книг,  2 книги сняли. Сколько книг осталось на полке?  

б) Мальчик купил несколько гвоздик по 12 рублей. Всего он заплатил 36 рублей. Сколько гвоздик 

купил мальчик?  

в) Собака живет 20 лет, это в 3 раза больше, чем кролик. Сколько лет живет кролик?  

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Задание 5. Допишите  основные понятия, рассматриваемые при изучении чисел  первой 

сотни: 

а)  поместное значение цифры в записи числа,  

б)  десятичный состав, 

в)      ; 

г)      ; 

д)      ; 

е)       . 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (определять виды простых задач). 

Задание 6.  Составьте  учебные задания, в процессе выполнения которых обучающиеся 

усваивают: 

1) Разрядный и классовый состав  многозначных чисел 

2) Десятичный состав многозначных чисел 

3) Принцип образования натурального ряда чисел 

4) Соотношения между разрядами 

5) Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

  

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания – 

дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

2 ВАРИАНТ 
Обучающийся должен знать содержание   учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (понятие множества и его элементов, способы его задания, отношения между 

множествами, операции над множествами).  

Задание 1.  Укажите характеристическое свойство  элементов множества  

                                         А={2, 3, 5, 7}.           
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Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (математические понятия).    

Задание 2.  Назовите объем понятия «двузначное  число». 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (приемы решения комбинаторных задач:  график, таблицу, дерево).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (выполнять операции над 

множествами, использовать различные приемы решения комбинаторных задач: график, таблицу, 

дерево). 

Задание 3.  Назовите прием,  используемый для решения комбинаторной задачи:  

«У клоуна 4 берета: красный, черный, желтый  и 3 рубашки: клетчатая, полосатая и в горошек. 

Сможет ли клоун в течение недели надеть каждый день разные комплекты «берет и рубашка»?» 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (определять виды простых задач). 

Задание 4.  Определите виды  простых задач: 

А) У Гали 5 шаров, а у Ромы - 2. Сколько шаров всего?  

Б) Несколько тетрадей разделили между тремя учениками. Каждый получил по 4 тетради. 

Сколько тетрадей было?  

В) У  Маши 9 маков, а у Риты на 2 мака больше. Сколько маков у Риты?  

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Задание 5. Допишите  основные понятия, рассматриваемые при изучении чисел  первого 

десятка: 

а)  число;  

б)  отрезок натурального ряда. 

в)      ; 

г)      ; 

д)      ; 

е)       . 

Обучающийся должен знать содержание  учебного предмета математика  начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания (знать виды простых задач).    

Обучающийся должен уметь  планировать уроки его с учетом особенностей содержания  

учебного предмета математика  начального общего образования (определять виды простых задач). 

Задание 6.  Составьте  учебные задания, в процессе выполнения которых обучающиеся 

усваивают: 

1) Разрядный и классовый состав  многозначных чисел, 

2) Десятичный состав многозначных чисел, 

3) Принцип образования натурального ряда чисел, 

4) Соотношения между разрядами, 

5) Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 
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2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 2 курсе 

2 курс III семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: выполнение нормативов 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения жизненных и  профессиональных целей. 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

II курс 

«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см) 
Д 185 175 160 

Ю 220 210 200 

2. Прыжки через короткую скакалку за 30 сек 
Д 80 70 60 

Ю 80 70 60 

3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 25 20 15 

Ю 25 20 15 

4. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 45 40 35 

Ю 45 40 35 

5. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 25/25 20/20 15/15 

Ю 25/25 20/20 15/15 

6. Бег 1500 м. мин сек 
Д 6,50 7,20 8,20 

Ю 6,15 6,45 7,40 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: проектная деятельность – создание образовательного блога. 

Обучающийся должен знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных 

средств; возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; аппаратное и 

программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с 

возрастом и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; использовать сервисы и 

информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной деятельности. 

Задание 1. Создание виртуальной экскурсии в среде приложения Google – Google Map (не менее 

10 маркеров, каждый маркер дополняется фотографией места или объекта и текстовым описанием). 
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Ссылка www.google.ru/maps 

Задание 2. Разработка онлайн теста с помощью интернет сервиса Online TestPad Офис (тест 

образовательного, психологического или личностного типа, количество вопросов  10 следующих типов: 

один выбор, мультивыбор, матрица одиночных выборов, матрица нескольких выборов, ввод 

текста, ответ в свободной форме, выбор из списка, матрица выборов из 

списка, ранжирование, служебный текст). Публикация онлайн теста и привязка ссылки. Ссылка 

http://onlinetestpad.com/ru/test 

Задание 3. Разработка онлайн опроса с помощью интернет сервиса Online TestPad Офис (опрос 

образовательного типа, количество вопросов  10 следующих типов:  один выбор, мультивыбор, матрица 

одиночных выборов, матрица нескольких выборов, ввод текста, ответ в свободной форме, выбор из 

списка, матрица выборов из списка, ранжирование, служебный текст). Публикация онлайн теста и 

привязка ссылки. Ссылка http://onlinetestpad.com/ru/surveys 

Задание 4. Разработка онлайн кроссворда с помощью интернет сервиса Online TestPad Офис 

(кроссворд на выбор: классический, сканворд, японский, числовой; поле кроссворда – не менее 10*10 

клеток). Ссылка http://onlinetestpad.com/ru/crosswords 

Задание 5. Разработка образовательного блога в с помощью сервиса Google Blogger (разработка и 

оформление 4-5 страниц; оформление гаджета; создание перекрестных ссылок на страницы 

дополнительные; размещение ссылок на виртуальную экскурсию, онлайн тестов, опросов, кроссвордов; 

наполнение контента блога). Ссылка www.blogger.com 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.02 Психология – экзамен 

Курс II Семестр III 

Вопросы к экзамену 

Обучающийся должен знать: особенности психологии как науки, ее связь  с   педагогической     

наукой и практикой. 

1. Психология как наука. Этапы развития психологии. Связь психологии с другими науками. 

Отрасли психологии. Методы изучения в психологии. 

2. Психика. Развитие психики животных. Сознание как высшая форма психики. Структура 

сознания 

Обучающийся должен знать: основы психологии личности. 

3. Индивид, личность, индивидуальность. Самосознание личности. «Я -концепция» и самооценка. 

Механизмы психической защиты личности. 

4. Структура личности.  Социализация личности. Направленность личности. Потребности  

личности, мотивы и мотивация. 

5. Деятельность. Структура деятельности. Виды деятельности. Общение как деятельность. 

6. Познавательная сфера личности: ощущение, восприятие, память. 

7. Познавательная сфера личности: внимание, мышление, воображение. 

8. Эмоционально-волевая сфера личности. 

9. Темперамент и характер. 

Обучающийся должен знать: закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности 

10. Закономерности психического развития. Движущие силы развития. 

11. Психологическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

12. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и новообразования младшего 

школьника. 

13. Психическое развитие подростка. 

Обучающийся должен знать: возрастную периодизацию. 

14. Подходы к периодизации возрастного развития. 

Обучающийся должен знать: возрастные,  половые, типологические и индивидуальные      

особенности обучающихся,  их  учет  в   обучении и воспитании; 

15. Учет гендерных особенностей в обучении и воспитании школьников. 

16. Игровая и учебная деятельность младших школьников. 

17. Психологическая готовность к школе. 

18. Познавательное  развитие ребенка школьного возраста. 

19. Обучаемость и усвоение знаний. Причины неуспеваемости. 

http://onlinetestpad.com/ru/test
http://onlinetestpad.com/ru/crosswords
http://www.google.ru/maps
http://onlinetestpad.com/ru/surveys
http://www.blogger.com/
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Обучающийся должен знать: особенности  общения   и  группового поведения  в  школьном  и   

дошкольном возрасте. 

20. Развитие общения в дошкольном  возрасте. Межличностные отношения в  младшем школьном 

возрасте. 

Обучающийся должен знать: групповую динамику 

21. Понятие группы в психологии. Классификация малой группы, групповая динамика 

Обучающийся должен знать: понятия,  причины,   психологические основы  предупреждения   и   

коррекции школьной  и  социальной  дезадаптации, девиантного поведения; 

22. Понятия «адаптация», «дезадаптация». Причины возникновения школьной дезадаптации. 

23. Предупреждение и коррекция школьной дезадаптации. 

Обучающийся должен знать: основы психологии творчества      

24.Способности и задатки. Структура способностей. Творчество, уровни, виды. 

25. Одаренность как научное понятие. Инновационные подходы к обучению одаренных детей. 

Обучающийся должен уметь: применять знания по психологии при решении психологических 

задач. 

26. Адаптация – многофакторный процесс включения ребенка в новые для него условия школы, в 

новую систему требований и контроля, в новый коллектив. Что может повлиять позитивно и негативно 

на процесс адаптации ребенка к школе.  

27. Чем родители могут помочь своему ребенку в убыстрении адаптационного периода к 

школьному обучению? 

28. Митя учится в 1-ом классе. Наряду с успехами у него случаются и неудачи. Бывает, что он 

приходит домой в слезах или в состоянии необъяснимой ярости. Часто жалуется на несправедливость 

со стороны учителя, на враждебность одноклассников. Как следует маме реагировать на такие жалобы 

сына? 

29. Что должна делать семья, чтобы ребенок был более успешным, способным, талантливым? 

30. Проанализируйте ситуацию. Определите в чем причина хронической неуспеваемости 

девочки? Предложите ряд рекомендаций маме (не менее 5). 

Рита (8 лет) плохо учится в школе. Мама устала выслушивать бесконечные замечания учителя в 

адрес дочери и в свой адрес. Учитель говорит, что девочка ленится, что с ней не занимаются дома. На 

самом деле, мама постоянно занимается с ребенком, помогает выполнять домашние задания. Часто 

ругает за плохие отметки, поощряет за хорошие, но толку нет. Предполагает, что дочь или 

равнодушно относится к учебе, или «тупая». Диагностическое обследование показало, что девочка 

развивается в пределах нормы. Учиться хочет, но не верит, что у нее может все получиться, очень из-

за этого переживает. В чем причина хронической неуспеваемости девочки? 

31. Особенности восприятия младшего школьника таковы, что ребенок часто не видит своих 

ошибок (слабая дифференцированность восприятия). Как должны вести себя родители, увидев в работе 

ребенка ошибки? 

32. В вашем классе есть «изолированный» ребенок. Причина его непопулярности в группе 

сверстников – частые пропуски занятий. Что вы будете делать в такой ситуации как классный 

руководитель? 

33. В вашем классе есть «изолированный» ребенок. Причина его непопулярности в группе 

сверстников – нежелание общаться с одноклассниками. Что вы будете делать в такой ситуации как 

классный руководитель? 

34. Определите уровень благополучия взаимоотношений в классе, исходя из следующих данных: 

«звезды» - 5 человек, «предпочитаемые» - 8 человек, «принятые» - 6 человек, «отвергаемые» - 3 

человека, «изолированных» нет. Предложите ряд рекомендаций по улучшению взаимоотношений в 

классе (не менее 3). 

35. Показатель удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками в классе 

составляет 31%. О чем говорит такой показатель?  Что нужно делать классному руководителю. 

Обучающийся должен уметь: выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

36. По описанию определите темперамент ребенка. Докажите свою точку зрения. Дайте ряд 

рекомендаций по обучению и воспитанию учащегося с таким типом темперамента (не менее 6).  

Вася Ф., IV кл. Веселый, жизнерадостный мальчик, отзывчивый, незлопамятный. Однажды на 

классном часе Вася критиковал своего друга за плохое поведение. После занятия они поссорились. Вася 

даже расплакался. ―Я тебе хорошего пожелал, а ты драться‖. До конца уроков он был печален, а 

потом друзья вместе пошли домой. Есть у Васи и недостатки: поручения часто выполняет поспешно, 

необдуманно или не доводит начатое дело до конца. К празднику 9 Мая Васе нужно было выучить 
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стихотворение. Он охотно взялся за это, но через 2–3 дня у него возникли ―уважительные‖ причины: 

стихотворение неинтересное, у него нет времени его выучить, и он уже готов отказаться от 

выступления. 

37. По описанию определите темперамент ребенка. Докажите свою точку зрения. Дайте ряд 

рекомендаций по обучению и воспитанию учащегося с таким типом темперамента (не менее 6).  

Виктор Г., III кл. Медлителен. Походка неторопливая, ходит вразвалку, говорит медленно, но 

обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с довольно равнодушным лицом, сам руки не 

поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает правильно. Когда учитель спрашивает, почему он 

не поднял руки, отвечает односложно: ―Да так...‖ Его трудно рассмешить или рассердить. Сам 

обычно не обижает товарищей, к ссорам других относится равнодушно. Незлобив. Для товарищей 

ленится что-либо делать. В разговор вступает редко, больше молчит. Новый материал понимает не 

сразу, требуется несколько раз повторить его, но задание выполняет правильно и аккуратно. Любит 

порядок. Придя  в этот класс на втором году обучения году, он с трудом сдружился с ребятами. 

38. По описанию определите темперамент ребенка. Докажите свою точку зрения. Дайте ряд 

рекомендаций по обучению и воспитанию учащегося с таким типом темперамента (не менее 6).  

Саша Д., II кл. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит его из равновесия, 

плачет по каждому пустяку. Однажды Саша заплакал только из-за того, что сразу не нашел в 

портфеле учебника, который был там вскоре обнаружен. Очень обидчив. Долго помнит обиды и 

болезненно их переживает. Мечтателен. Часто задумчиво смотрит в окно, вместо того чтобы 

играть с товарищами. Покорно подчиняется всем правилам. Пассивен в детском коллективе. Часто 

обнаруживает неверие в свои силы. Если в работе встречаются трудности, он легко опускает руки, 

теряется, не доводит дело до конца. Но если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев 

выполняет его не хуже других. 

39. По описанию определите темперамент ребенка. Докажите свою точку зрения. Дайте ряд 

рекомендаций по обучению и воспитанию учащегося с таким типом темперамента (не менее 6).  

Лена В., II кл. Девочка очень подвижная, на уроках ни минуты не сидит спокойно, постоянно 

меняет позу, вертит что-то в руках, разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается всем 

новым, но сравнительно быстро остывает. Преобладающее настроение веселое и бодрое. На вопрос: 

―Как дела?‖ – обычно отвечает с улыбкой: ―Очень хорошо!‖ – хотя иногда оказывается, что 

полученные ею отметки не так уж хороши. Про ―пятерки‖ радостно объявляет всем в доме. ―Двоек‖ 

не скрывает, но всегда бодро добавляет: ―Это у меня так... случайно...‖ Иногда огорчается, даже 

плачет, но недолго. Мимика живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко призвать к 

дисциплине. На интересных уроках проявляет большую энергию и работоспособность. Легко сходится 

с подругами, быстро привыкает к новым требованиям. Весьма разговорчива. 

40. Определите возможные трудности в обучении детей с учетом типов и свойств темперамента 

(все 4 типа). 

41. Определите, есть ли у ребенка признаки дезадаптации. Проинтерпретируйте результаты карты 

Стотта. 

Карта наблюдений Д. Стотта 
Имя, фамилия___________________ 

Возраст    _______________________ 

Дата ___________________________ 

Класс ___________________________ 

 
42. Определите тип нервной системы, особенности работоспособности (tepping-test). Сделайте 

прогноз обучаемости. 
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43. Какие особенности мышления можно выявить с помощью теста «Каковы ваши творческие 

способности?». Составьте рекомендации по развитию этих особенностей (не менее 5). 

44. Определите доминирующее полушарие и ведущий канал восприятия ребенка. Составьте ряд 

рекомендаций (не менее 6) по обучению ребенка. 

 
45. Определите доминирующее полушарие и ведущий канал восприятия ребенка. Составьте ряд 

рекомендаций (не менее 6) по обучению ребенка. 

 
46. Определите доминирующее полушарие и ведущий канал восприятия ребенка. Составьте ряд 

рекомендаций (не менее 6) по обучению ребенка. 

 
47. Какие индивидуальные особенности мышления развиваются на занятии КРТМ Ю. Гатанова 

«Спрятавшиеся рисунки» (Приложение 10). Составьте план – конспект занятия. 

 
48. Определите тип заданий занятия КРТМ Ю. Гатанова «Завершение фигуры» (Приложение 11). 

Составьте план – конспект занятия. 
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49. Составьте краткую памятку для родителей по обучению и воспитанию детей с учетом 

гендерного подхода. 

50. Составьте протокол наблюдения за ребенком (цель наблюдения, критерии и показатели). 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания – экзамен 

Курс II Семестр III 

Вопросы к экзамену 

Обучающийся должен знать: требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального образования; требования к содержанию и уровню 

подготовки младших школьников 

1. Требования образовательного стандарта начального общего образования к учебному предмету 

«Окружающий мир» 

2. Содержание начального естествознания. 

3. Принцип отбора материала по истории и обществознанию в начальной школе. 

Обучающийся должен знать: воспитательные возможности урока в начальной школе 

4. Значение естественнонаучного образования в развитии личности школьника 

Обучающийся должен знать: Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках; содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания; педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках 

5. Наглядно-иллюстративные средства обучения и приемы работы с ними. 

6. Натуральные средства обучения и приемы работы с ними. 

7. Словесные методы обучения естествознанию 

8. Наглядные методы обучения естествознанию 

9. Практические методы обучения естествознанию 

Этапы работы над географической картой. 

11. Типы уроков истории в начальной школе и их классификация. 

12. Методы, приемы и средства обучения истории в начальной школе. 

13. Изучение исторических документов и источников в процессе преподавания истории в 

начальной школе. Виды исторических источников. 

14. Методика формирования и развития начальных естественнонаучных понятий. 

15. Система работы с текстом на уроках истории в начальной школе. 

16. ИКТ в начальной школе. Работа с презентацией на уроках истории и обществознания. 

Требования к презентации. 

17. Типы уроков  истории  в начальной школе и их классификация. 

18. Приемы и методы работы с учебником  на уроках истории  и обществознания в начальной 

школе 

19. Работа с картой на уроках истории в начальной школе. 

20. Формирование пространственных представлений у младших школьников. 

21. Характеристика вводного урока по окружающему миру. 
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22. Характеристика обобщающего  урока по окружающему миру. 

23. Характеристика урока изучения нового материала по окружающему миру. 

Обучающийся должен знать: Методы и методики педагогического контроля результатов 

учебной деятельности младших школьников 

24. Методика проверки и усвоения знаний учащихся на уроках естествознания 

Обучающийся должен знать: Логику анализа уроков 

25. Анализ урока по окружающему миру 

Обучающийся должен уметь: знать программы и учебно-методические комплекты для 

начальной школы; уметь находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам. 

26. Анализ примерной программы учебного предмета «Окружающий мир» образовательной 

системы «Школа России». 

27. Анализ примерной программы учебного предмета «Окружающий мир» образовательной 

системы «Перспектива». 

28. Анализ примерной программы учебного предмета «Окружающий мир» образовательной 

системы «Школа 2100». 

29. Анализ примерной программы учебного предмета «Окружающий мир» образовательной 

системы «Начальная школа 21 века». 

30. Методический анализ и характеристика учебника окружающий мир. 

Обучающийся должен уметь: Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках окружающего мира, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, уровня подготовленности обучающихся; устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

31. Этапы формирования понятий в процессе изучения природы в начальных классах на примере 

понятия «Формы земной поверхности». 

32. Планирование вводного урока. 

33. Планирование обобщающего урока. 

34. Планирование этапа урока постановка цели и задач, мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

35. Планирование этапа урока первичное усвоение новых знаний. 

36. Планирование фрагмента урока с использованием географической карты.  

37. Планирование фрагмента урока с использованием натуральных средств обучения. 

38. Планирование фрагмента урока с проведением демонстрационных и лабораторных опытов. 

39. Планирование фрагмента урока  истории, включающего с работу с текстом. 

40. Планирование фрагмента урока, включающего работу  с   исторической картой. 

41. Планирование фрагмента урока, включающего работу с лентой времени. 

42. Планирование фрагмента урока истории или обществознания , включающего групповую 

работу. 

43. Планирование фрагмента урока с использованием учебника 

44. Планирование фрагмента урока  истории или обществознания с использованием игровых 

приемов. 

45. Анализ фрагмента урока истории или обществознания в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучающийся должен уметь: проводить педагогический контроль на уроках окружающего мира, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения 

46. Составление диагностических заданий, ориентированных на проверку знаний, 

соответствующих программе по окружающему миру. 

47. Планирование этапа урока первичное закрепление знаний. 

Обучающийся должен уметь: анализировать уроки для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам, осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении уроков. 

48. Анализ урока окружающий мир на установление соответствия методов обучения. 

49. Анализ урока окружающий мир на установление соответствия средств обучения. 

50. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.02 Основы организации внеурочной работы в спортивно-оздоровительной деятельности 

– дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: контрольная работа 

1 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Задание 1. Дайте определение понятия «туризм» 

Обучающийся должен знать теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Задание 2. Перечислите станции  туристического слета среди учащихся школ г.Воркуты 

Обучающийся должен знать педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Задание 3.  Составьте план занятия по шахматам с учетом гигиенических требований для 1 

класса 

 Обучающийся должен знать: методические основы организации внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности; особенности общения обучающихся; 

Обучающийся должен уметь: находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Задание  4.  Составить рекомендации по  организации туристического похода 

 
МДК.02.02 Основы организации внеурочной работы в спортивно-оздоровительной 

деятельности – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: контрольная работа 

2 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Задание 1. Дайте определение понятия «бивачные работы» 

Обучающийся должен знать теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Задание 2. Перечислите шахматные фигуры и присущие им ходы  

Обучающийся должен знать методические основы организации внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

Задание 3.  Установите соответствие между топографическими знаками и их значением. 

1. Вырубленный лес 

а.)  

2. Дом лесника 

б.)  

3. Вход в пещеру 

в.)  

4. Проселочная, грунтовая 

дорога. 

г.)  
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5. Горелый лес 

д.)  

Обучающийся должен знать: методические основы организации внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности; особенности общения обучающихся 

Обучающийся должен уметь: находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

Задание  4.  Составить рекомендации по организации и проведению Дня здоровья. 

МДК.02.03 Основы организации внеурочной работы в изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладном искусстве – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: письменная работа 

Обучающийся должен знать: сущность, цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в области ИЗО и декоративно-прикладного искусства. 

Задание 1. Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в области ИЗО и ДПИ. 

Обучающийся должен знать: теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Задание 2. Методика планирования внеурочной работы по ИЗО и ДПИ с младшими 

школьниками. 

Обучающийся должен знать: методические основы организации внеурочной работы в области 

ИЗО и ДПИ 

Задание 3. Содержание, формы и методы организации внеурочной работы в изостудии, арт-

студии, арткружке, кружке ДПИ. 

Обучающийся должен знать:  педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы 

Задание 4. Педагогические и гигиенические требования к организации работы младших 

школьников во внеурочное время в области ИЗО и ДПИ.  

Обучающийся должен знать:  методы, приемы и формы организации работы младших 

школьников 

Задание 5. Методы, приемы обучения, формы организации работы младших школьников в 

области ИЗО и ДПИ. 

Обучающийся должен знать:  способы выявления способностей младших школьников 

Задание 6. Диагностики выявления способностей в области ИЗО у младших школьников. 

Обучающийся должен знать:  методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в области ИЗО и декоративно-прикладного искусства; особенности обучения младших 

школьников 

Задание 7. Разработка индивидуального маршрута обучающегося. Методика работы с 

одаренными детьми 

Обучающийся должен знать:  формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса 

Задание 8. Организация и проведение работы с родителями обучающихся в изостудии, 

изокружке, кружке по ДПИ 

Обучающийся должен знать:  виды документации, требования к ее оформлению. 

Задание 9. Ведение педагогической документации во внеурочной деятельности по ИЗО и ДПИ 

Обучающийся должен уметь:  определять педагогические цели и задачи внеурочной работы в 

области ИЗО и ДПИ 

Задание 10. Определите практическую цель и задачи занятия в изостудии на тему «Старая 

матрешка на новый лад» 

Обучающийся должен уметь: составлять  планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

деятельности в области ИЗО и ДПИ, в соответствии с возрастом обучающихся и санитарно-

гигиеническими нормами 

Задание 11. Составьте план внеурочного занятия в арт-студии на тему «Моѐ настроение» для 

учащихся 1 класса 
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Обучающийся должен уметь: устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися 

Задание 12. Учащийся спешит закончить задание, чтобы подарить рисунок вам. Творческая 

работа имеет многочисленные недочеты в изображении, кажется незавершенной. Ваши действия? 

Задание 13. Учащийся возмущен вашими справедливыми замечаниями по поводу качества его 

рисунка: «Я всегда лучше всех рисую! Я – победитель выставки!» Ваши действия для предотвращения 

подобной ситуации. 

Обучающийся должен уметь: планировать ситуации, стимулирующие обучения младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

поддержки детей, испытывающих затруднения в обучении 

Задание 14. Предложите техники арт-терапевтической работы для стимулирования обучения 

младших школьников на занятии «Рисуем сказку». 

Обучающийся должен уметь: планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями и (лицами, их заменяющими) 

Задание 15. Составьте анкеты для родителей обучающихся ИЗО и ДПИ (для лиц, их 

заменяющих): 

- при приеме ребенка в студию, кружок; 

- при завершении учебного года. 

Обучающийся должен уметь: подбирать использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и способы в обучении; 

Задание 16. Представьте вариант дидактического задания для младших школьников на занятии 

«Узор и орнамент коми народа», дайте рекомендации по его использованию. Какие методы работы с 

детьми будут наиболее эффективны на разных этапах этого занятия. 

Обучающийся должен уметь:  вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы в области Изо и ДПИ 

Задание 17. Администрация образовательного учреждения на базе которого работает ваш 

изокружок, выделила для проведения занятий маленькое плохо освещенное и непроветриваемое 

помещение. Составьте конструктивные предложения по улучшению организации работы изокружк 

Обучающийся должен уметь: анализировать организацию внеурочной работы в области ИЗО и 

ДПИ 

Задание 18. Представьте эскиз организации выставок детского творчества: 

- лепка из соленого теста; 

- живописные и графические рисунки; 

- выставка «смешанного типа». 

2 курс IV семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.02 Психология общения – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: письменный опрос, разработка психологического портера личности с 

определением путей коррекции коммуникационных трасс 

Обучающийся должен знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники  и  приемы  общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды  и  способы разрешения 

конфликтов. 

Обучающийся должен уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения  в  процессе  

межличностного общения 

РАЗДЕЛ: Общение как предмет научного знания 

1. Общая характеристика  общения 

2. Методика «Потребность в общении» 

3. Методика «Направленность личности в общении» 

4. Диагностика коммуникативной социальной компетентности 

РАЗДЕЛ: Функции общения 

5. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 

6. Диагностика социально – психологических характеристик общения 
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РАЗДЕЛ: Психологические особенности общения 

7. Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

8. Диагностика «Самооценка психической устойчивости в межличностных отношениях» 

9. Диагностика «Изучение способности к самоуправлению в общении» 

РАЗДЕЛ: Роль и ролевые ожидания в общении 

10. Ролевое поведение личности 

11. Анализ отрывков литературных произведений (Ч.Диккенс «Наш общий друг») 

РАЗДЕЛ: Конфликтное общение 

12. Общая характеристика конфликта 

13. Алгоритм анализа конфликта 

14. Диагностика «Оценка способов реагирования в конфликте» 

РАЗДЕЛ: Этические аспекты общения 

15. Тест на оценку самоконтроля в общении 

16. Диагностика склонности к агрессивному поведению 

17. Диагностика «Поведенческие признаки коммуникативной толерантности» 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) - зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тѐксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Раскройте скобки в тексте. 

My Naughty Little Sister at the Birthday Party 

There was a little boy who lived in our street. His name was Tom. Nancy (1)_______(like) to play with 

him. But Tom(2)_____(be) a naughty little boy, and Nancy was a naughty little girl. 

So they often played in the yard and in the garden. They trampled flowers and (3)______(pick) green 

apples, (4)_______(brake) their toys and broke the toys. One day they(5)______(wash) Mary’s doll in dirty 

water and the next day they (6)_____(put0 Tom's Teddy bear on the flowerbed. 

One day Tom(7)________(come) to Nancy’s house with a letter. He (8)_______(say) to Nancy that It 

was a letter for their mother. Tom (9)________(invite) them to come to his birthday party to have tea and a big 

birthday cake. Nancy said that she liked birthday cakes. 

She put on her best dress and her white socks and white shoes. 

Mother(10)________(ask) Nancy not to forget to say Please and Thank you. 

Задание 2. Поставьте 5 общих вопросов к выделенным предложениям. 

When Nancy came to the birthday party, she said to Tom's mother that she wanted a birthday cake. 

Tom's mother laughed and said that soon all the children would come, and then she could have the 

birthday cake. 

The other children came and played in the garden. They played hide-and-seek. They sang songs 

and danced. Nancy did not want to play. She did not want to dance and to sing. And Tom did not want to 

play. 

Tom said to Nancy that he could show her the birthday cake. 

So they went to the dining-room, and there on the table they saw a beautiful birthday cake with 

chocolate roses on it. 

Tom gave Nancy one rose, and she ate it up. Then he took one rose and ate it up. Nancy ate three roses, 

and Torn ate three roses. They took the roses with their hands, and there was chocolate on their hands and on 

their faces. Then they went into the garden to play with the other children. 

Задание 3. Выберите один ответ из четырех. 

1) ………name was Tom. 

А) our  B) her  C) his  D) their 

2) Tom  ……………..want to play with other children yesterday.  

А) do not  B) did not C) will not D) does not 
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3) ………Nancy go to the birthday party next Sunday?  

 А) does  B) will   C) did  D) do 

4) Mother said that Mary ……….. go fishing. 

А) could  B) can   C) have to D) be able to 

5) I share my room …….my brother. 

А) by  B) at   C) of  D)  with 

6) He goes to bed very early ……..9.00. 

А)by  B) at   C) in  D) on 

7) Tom's mother laughed and said that soon all the children ….. ………. 

А) would come B) will come C) come D) came 

8) Nancy liked to ………to an interesting story. 

А) say  B) laugh   C) read  D) listen 

9) Nancy ……… that she liked birthday cakes. 

А) asked  B) talked  C) said  D) told 

10) She will take her sister to school ……… . 

А) yesterday B) today C) tomorrow D) last Monday 

Задание 4. Переведите на английский язык. 

1) Все дети придут завтра. 

2) Ты видел его в прошлый понедельник? 

3) Я отдам тебе книгу через неделю. 

4) Она не отвечала на вопросы об истории. 

5) Она берет английские уроки каждый день. 

Задание 5.Составьте предложения из данных слов. 

1) to/ invited /Tom/ come /them 

2) with/ liked/ play/ to /him /Nancy 

3) chocolate/ did /like/ She /not /roses 

4) One /washed /day /Mary’s doll /they 

5) was /Tom/ naughty /a /boy /little  

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий язык) - зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: контрольная работа 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода иностранного текста. 

Обучающийся должен уметь: читать незнакомый текст общекультурного, общенаучного или 

профессионального характера (про себя); переводить иноязычный текст, определяя содержание по 

известным лексическим единицам; переводить тексты профессионального и повседневного характера; 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

Задание 1. Прочтите текст. Определите время, в котором происходит событие в каждом 

предложении. Назовите временную форму, в которой стоит глагол.  

1) Meine Mutter hat im Institut studiert. 

2) Die Schwester arbeitet als Lehrerin in der Schule №40 in Workuta. 

3) Der Student Jwanow studiert im padagogischen College im 3. Studienjahr. 

4) Marina wird als Lehrerin in der Grundschule arbeiten.  

5 )  Mein Vater arbeitete im Jahre 1987 in der Schacht. 

6) In diesem Sommer fahren wir nach Krim. 

7) Nach dem Studium wird mein Bruder als Bergbaumeister in der Schacht arbeiten.  

8) In unserer Familie sind nur meine Mutter und ich Padagoge. 

Задание 2. Поставьте все возможные вопросительные предложения к данному 

повествовательному предложению. 
Nach dem Studium im padagogischen College werde ich im padagogischen Institut studieren. 

Задание 3. Распределите информацию соответственно темам:  

1 . Die Grundschule in Russland (начальная школа в России)  

2.  Die Grundschule in Deutschland (начальная школа в Германии)  

а) die Kinder gehen in die Schule mit 7 Yahren; 

в) die Kinder gehen in die Schule mit 6 Yahren; 



52 

 

Z:\Мачинская (Беляева)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ САЙТ!!!\1. ППССЗ НАЧ 2018-2021 11 классов\PDF\ФОС для промежуточной аттестации, 2018 без ответов.doc 

с) die Kinder lernen in der Schule 12 Jahre; 

d) die Noten in der Schule von 5 – 1; 

e) die Noten in der Schule von 1 – 6;  

f) Mathematik, Rechnen, Naturkunde, Sport; 

g) Religion. 

Задание 4. Переведите следующие предложения на немецкий язык. 

1) Система образования в России государственная. 

2) Начальная школа длится 4 года. 

3) Моя дипломная практика была в школе №.... 

4) В Германии есть частные детские сады. 

5) В начальной школе в Германии преподается религия. 
Задание 5. Составьте короткое письменное сообщение на тему « Моя практика в школе», 

прочтите сообщение. 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: выполнение нормативов 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения жизненных и  профессиональных целей. 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

II курс 

«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см) 
Д 185 175 160 

Ю 220 210 200 

2. Прыжки через короткую скакалку за 30 сек 
Д 80 70 60 

Ю 80 70 60 

3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 25 20 15 

Ю 25 20 15 

4. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 45 40 35 

Ю 45 40 35 

5. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 25/25 20/20 15/15 

Ю 25/25 20/20 15/15 

6. Бег 1500 м. мин сек 
Д 6,50 7,20 8,20 

Ю 6,15 6,45 7,40 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: письменная работа 

Обучающийся должен знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

1. Способы защиты от поражающих факторов на объекте. 

2. Терроризм – угроза обществу. Предупредительно-защитные меры. 

Обучающийся должен знать: основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

3. Требования безопасности при организации учебного процесса в школе. 

Обучающийся должен знать: основы военной службы и обороны государства 

4. История создания Вооруженных Сил РФ, дни воинской славы 
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5. Воинские звания в Вооруженных Сил РФ 

Обучающийся должен знать: задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения 

6. Виды медицинской помощи в системе ГО (для девушек) 

7. Характеристика и назначение невоенизированных медицинских организаций ГО (для девушек) 

Обучающийся должен знать: меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 

8. Основные поражающие факторы пожара и защита от них. 

9. Расположение запасных выходов в педагогическом колледже и места хранения огнетушителей, 

пожарных рукавов. 

Обучающийся должен знать: организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке (для юношей) 

10. Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту 

11. Альтернативная военная служба 

Обучающийся должен знать: основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО (для юношей) 

12. Основные виды вооружения и военной техники (сравнение СССР и России) 

Обучающийся должен знать: область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

13. Обязанности суточного наряда 

Обучающийся должен знать: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

14. Мероприятия первой медицинской помощи и  принципы еѐ оказания   

15. Правила транспортировки больных и пораженных 

Обучающийся должен уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

16. В районе вашей профессиональной деятельности произошел выброс в атмосферу вредных 

веществ. Каковы будут ваши действия, если у вас нет возможности покинуть место работы?  

17. Неожиданно в автобусе, в котором вы ехали, возник пожар. Ваши действия по спасению 

собственной жизни в подобной ситуации?  

18. Вас захватили в заложники в здании дет.сада/школы/колледжа или в автобусе во время 

экскурсии. Ваши действия по сохранению личной безопасности и безопасности детей в подобной 

ситуации? 

Обучающийся должен уметь: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

19. Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваша школа/колледж 

попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия по соблюдению безопасности при угрозе и во 

время наводнения? 

20. При аварии на Воркутинском хладокомбинате произошѐл выброс аммиака, колледж попал в 

зону возможных загрязнений. Ваши действия при эвакуации в здании и оказании ПМП пострадавшим? 

Обучающийся должен уметь: использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения 

21. Одевание противогаза и общевойскового защитного комплекта (сдача норматива на время) 

Обучающийся должен уметь: применять первичные средства пожаротушения 

22. Продемонстрируйте алгоритм действий при обращении с порошковым огнетушителем, в 

случае возникновения пожара в здании колледжа. 

Обучающийся должен уметь: ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности (для юношей) 

23. Уметь определять с помощью таблицы военно-учетные специальности и подразделять их на 

группы. 

24. Определение из военно-учетных специальностей общих рекомендаций по выработке личных 

качеств, необходимых при прохождении военной службы 

Обучающийся должен уметь: применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

(для юношей) 

25. Проведение  неполной сборки и разборки автомата Калашникова. 

26. Выполнение строевых приемов на месте и в движении. 
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Обучающийся должен уметь: владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы (для юношей) 

27. Составить правила бесконфликтного общения в повседневной деятельности при общении с 

собеседником. 

28. Моделирование ситуации бесконфликтного общения при несении военной службы. Приведите 

примеры. 

Обучающийся должен уметь: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

29. При катании на коньках девочка внезапно упала на вытянутую руку. Возникла резкая боль в 

левом плечевом суставе. При осмотре пострадавшей обнаружено, что левый плечевой сустав грубо 

деформирован, движения практически невозможны. Конечность укорочена, фиксирована в 

неестественном положении. Какую травму получила девочка? Как оказать ей первую помощь? 

30. У пострадавшего обширный ожог спины, полученный во время пожара. В центре ожоговой 

поверхности одежда прилипла к коже, по периферии образовались большие пузыри, в которых уже 

начала скапливаться жидкость. Как оказать пострадавшему неотложную помощь?  

31. Вы обнаружили раненого человека с признаками артериального кровотечения (из раны 

сильной, пульсирующей струей бьет кровь алого цвета). Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи? 

32. В результате внезапного столкновения в школьном коридоре двух школьников у одного из 

них началось обильное носовое кровотечение. Как оказать пострадавшему первую помощь? (девушки) 

33. В 3-м классе идет урок. Вдруг одному из учеников стало плохо» появилась резкая слабость, 

дрожь во всем теле, острое чувство голода; кожа покрылась потом, возникло общее возбуждение, 

чувство страха. Чем болен ученик? Что случилось на уроке и в чем опасность этого состояния? Как ему 

срочно помочь? Что делать, чтобы подобное состояние не возникало впредь? (девушки) 

34. Ребенок поскользнулся, упал, ударившись затылком. Вскочил и продолжал играть. После 

обеда его затошнило, он побледнел. Связано ли это с травмой? Расскажите о своих действиях. 

(девушки)  

35. В летнем школьном лагере внезапно заболела группа детей: у них появились боли в животе, 

рвота, понос с наличием в фекалиях слизи и прожилок крови, поднялась температура тела. Какое 

заболевание развилось у детей? Назовите возможные источники болезни. Каким путем возбудители 

попали в организмы детей? Какой должна быть, по вашему мнению, тактика администрации лагеря в 

подобной ситуации? (девушки) 

36. Вернувшись с прогулки  из леса, школьник снял с себя пальцами какое-то насекомое. Через 

неделю он почувствовал легкое недомогание, головную боль, а на следующий день температура тела у 

него поднялась до 38,5'С. Через 2 дня она нормализовалась, но общее состояние ухудшилось. Какое 

заболевание началось у ребенка? Каким путем возбудитель попал в организм? Какие ошибки были, 

допущены и как надо, было поступить в возникшей ситуации? (девушки) 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания – экзамен 

Курс II Семестр IV 

Обучающийся должен знать: имена и разряды числительных; наклонения глагола. 

Обучающийся должен уметь: определять цели и задачи; планировать урок с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса; выделять числительные в тексте, определять их 

способы выражения, морфологические признаки части речи, объяснить свой выбор; выделять глаголы 

в тексте, объяснить свой выбор; использовать в речи глаголы и числительные; грамматически и 

орфографически правильно оформлять цели и задачи.    

1. Прочитать текст В. Маяковского «Кем быть». Выписать из текста числительные,  определить 

их разряд по значению, синтаксическую функцию, разряд по структуре. Выполните полный морфемный 

анализ слова,  переворошив с обоснованием. 

2. Сформулировать цели и задачи урока литературного чтения по изучению текста произведения 

В. Маяковского «Кем быть». Обосновать выбор. 

Обучающийся должен знать: функциональные стили речи русского языка; типы речи; 

художественно выразительные средства речи; орфограммы; морфологические признаки части речи, 

прилагательное. 

Обучающийся должен уметь: грамматически и орфографически правильно оформлять цели и 

задачи; определять функциональные стили текста, тему, идею и тип текста; находить в тексте 

художественные, выразительные средства, определить их функцию; обосновывать правописание 
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орфограмм; правильно использовать функциональность стиля, типы речи при составлении разного 

рода задания по литературному чтению; составлять задания репродуктивного и творческого 

характера на этапе анализа по тексту Н. А. Некрасова «Славная осень». 

3. Прочитать текст Н.А. Некрасова «Славная осень». Определить тему и идею текста, тип текста, 

обосновать свой выбор. Подчеркнуть в словах первой строфы орфограммы, определить типы 

орфограмм, объяснить их написание. 

4. Составить задания творческого характера для обучающихся на этапе анализа стихотворного 

произведения Н.А. Некрасова «Славная осень» (стилистического анализа). 

Обучающийся должен знать: стилистические фигуры речи; разряды наречий; правила 

правописания безударных гласных; признаки глагола;  

Обучающийся должен уметь: грамматически и орфографически правильно оформлять 

высказывания; определять в тексте стилистические фигуры, обосновывать их функцию;  выделять 

слова с безударными гласными, объяснять правила правописания безударных гласных; выполнять 

морфологический анализ глагола; использовать различные средства, методы, формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках литературного чтения. 

5. Прочитать текст Н.А. Некрасова «Зелѐный шум». Выделить в тексте наречия, определить их 

разряд, объяснить их правописание. Выполнить морфологический анализ слова шумят из пятой строфы. 

6. Составить фрагмент урока литературного чтения на этапе анализа произведения и вторичного 

синтеза Н.А. Некрасова «Зелѐный шум». 

Обучающийся должен знать: признаки местоимений;  признаки текста;  типы текста; 

спряжение глаголов;  правила правописания безударных личных окончаний глаголов. 

Обучающийся должен уметь: грамотно оформлять текст с точки зрения стиля и типа; 

определять идею текста, обосновывать свой выбор и классифицировать; вычленять из текста 

глаголы I и II спряжения; объяснять правописание безударных личных окончаний глаголов; выполнять 

морфологический анализ местоимений; определять части речи в предложениях; составлять 

контрольные вопросы к произведению; оценивать работу обучающихся; аргументировать выбор форм 

контроля. 

7. Прочитать текст Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Выделить в тексте глаголы 1-го и 

2-го спряжения. Объяснить правописание безударных личных окончаний выделенных глаголов. 

Назвать все части речи в последнем абзаце стихотворения. Объяснить орфограммы в словах. 

8. Составить вопросы для контроля знаний и умений обучающихся после изучения стихотворения 

Н. А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», аргументировать выбор.  Составить критерии оценивания 

деятельности обучающихся. 

Обучающийся должен знать: разряды имен существительных по значению; разряды имен 

прилагательных; характеристику звуков речи; знать правильное правописание слов разных частей 

речи. 

Обучающийся должен уметь: определять разряды имен существительных по значению, 

находить существительные в тексте; выделять из текста качественные имена прилагательные; 

анализировать слова с точки зрения фонетики; объяснять правила правописания слов; 

аргументировать собственное мнение при проведении анализа, соблюдая этические нормы; 

анализировать уроки литературного чтения с точки зрения правильности выбора формы, средств, 

методов, приѐмов работы. 

9. Прочитать текст Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Выписать из текста  

прилагательные: качественное, абсолютное, относительное. Обосновать свой выбор. Выполните 

фонетический анализ слова взял. 

10. Составить карту анализа урока литературного чтения; проанализировать конспект урока 

литературного чтения, используя разного рода форму, методы, приемы работы. 

Обучающийся должен знать: типы текстов; глаголы совершенного и несовершенного типа; 

правила правописания имен существительных; морфемы слов; способы образования слов. 

Обучающийся должен уметь: грамматически и орфографически грамотно оформлять 

высказывания при составлении конспекта урока; определять тип текста; выделять из текста 

глаголы, классифицировать их по спряжению; объяснять правила правописания имен 

существительных; выполнять морфемный анализ слов; определять способы образования слов (разных 

частей речи); правильно выбирать современные подходы и педагогические технологии при оформлении 

документов; вести документацию, соответствующую требованиям оформления конспекта урока. 

11. Прочитать текст Н.Артюховой «Трусиха». Объяснить правописание существительных из 

выделенного абзаца. Определить способы образования частей речи : трусиха, врассыпную, услышав. 

12. Составить конспект урока изучения произведения Н. Артюховой «Трусиха». 
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Обучающийся должен знать: разряды имен прилагательных по значению; разряды имен 

существительных; части речи; характеристику согласных звуков. 

Обучающийся должен уметь: выделять в тексте относительные прилагательные; выделять в 

тексте существительные и классифицировать по разрядам; определять части речи в тексте; давать 

характеристику согласным звукам; обосновывать правописание орфограмм в разных частях речи; 

выбирать учебно-методические комплексы для разработки контрольных работ; составлять 

развернутый анализ составленной контрольной работы, обосновать выбор. 

13. Прочитать текст К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Вычленить из 4 абзаца 

текста имена существительные конкретные, отвлечѐнные, вещественные. Обосновать свой выбор 

(Стояла осень…). Выписать из 1 части 4 абзац текста (Стояла осень…) 2 слова, в которых все согласные 

звуки твердые и 2 слова, в которых все звуки мягкие. 

14. Составить контрольную работу для обучающихся начальных классов после изучения 

произведения прозаического характера К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». 

Обучающийся должен знать: синтаксическую функцию прилагательных; морфологические 

признаки кратких форм прилагательных; морфологические признаки и синтаксическую функцию 

глагола; способы словообразования; правописание причастий, существительных, глаголов и т.д. 

Обучающийся должен уметь: уметь образовывать степени сравнения качественных 

прилагательных; определять разряды прилагательных по значению; выполнять морфологический 

разбор глаголов; объяснить правописание слов с орфограммами в корне, суффиксах, окончании у 

разных частей речи; определять цели и задачи планирования урока изучения прозаических 

произведений. 

15. Прочитать текст Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Выделить из 1 абзаца 1 

части текста Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» краткие прилагательные, абсолютные 

прилагательные, определить их синтаксическую функцию, образовать сравнительную степень этих 

прилагательных. Выполнить словообразовательный анализ слова проволочные
2
. 

16. Поставить цель и задачи к этапам (первичного, вторичного синтеза) урока изучения рассказа 

Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина»; обосновать свой выбор. 

Обучающийся должен знать: разряды наречий; способы образования наречий; правила 

правописания частей речи; морфологические признаки причастия и его синтаксические функции; 

синонимы; фонетические законы 

Обучающийся должен уметь: различать в тексте наречия; объяснять правописания орфограмм 

в словах; выполнять морфологический разбор причастия; подбирать синонимы к словам, выделять 

доминанту в синонимическом ряду; замечать в тексте фонетические законы; определить цели и 

задачи запланированного урока литературного чтения; уметь анализировать конспект урока (цели, 

задачи). 

17. Прочитать текст Г. Сенкевича «Янко-музыкант». Выписать из текста наречия, определить 

разряд, способы образования наречия. Выполнить морфологический разбор причастия подпоясанной из 

3 абзаца. 

18. Проанализировать конспект урока, обосновать правильность выбора цели и задач в 

соответствии с новыми требованиями к организации урока литературного чтения. 

Обучающийся должен знать: части речи; правописание орфограмм в словах разных частей речи; 

морфологические признаки и синтаксическую функцию местоимений; формы причастий и правила 

образования причастий от глаголов. 

Обучающийся должен уметь: определять в тексте части речи; аргументировать правописание 

орфограмм в словах; выполнять морфологический разбор местоимения; определять в тексте законы в 

области согласных; образовывать причастия от глаголов, обосновывать правильность действий. - 

определять цели и задачи урока литературного чтения; планировать и проводить работу с 

одаренными детьми. 

19. Прочитать текст Г. Сенкевича «Янко-музыкант». Определить все части речи в 1 предложении 

1 части. Образовать от глагола висели все формы причастия, обосновать выбор. 

20. Подобрать задания поискового и творческого характера для одаренных  обучающихся на 

уроках литературного чтения; составить задания творческого характера для одаренных детей. 

Обосновать правильность составленных заданий. 

Обучающийся должен знать: правила правописания причастий; наклонение глаголов; законы в 

области гласных, знаки транскрипции; причастный оборот и правила постановки знаков препинания 

при причастном обороте; части речи. 

Обучающийся должен уметь: объяснять правила правописания причастий; классифицировать 

глаголы разных наклонений; выделять редукцию гласных в словах; объяснять знаки препинания при 
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причастном обороте; определять части речи в тексте; определить цели и задачи урока 

литературного чтения; планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

21. Прочитать текст Г. Сенкевича «Янко-музыкант». Выделить причастия в тексте. Объяснить 

правописание выделенных причастий. Найти в тексте предложения с причастным оборотом, объяснить 

правила постановки знаков препинания. 

22. Составить учебные задания развивающего характера для детей (коррекции) на этапах 

первичного и вторичного синтеза; определить их цель и задачи; обосновать правильность выбора. 

Обучающийся должен знать: знаки транскрипции; правила транскрипции; толкование слов в 

этимологических словарях; синонимы; однозначные и многозначные слова. 

Обучающийся должен уметь: транскрибировать слова; давать толкование слов, указывать 

историю их происхождения; подбирать синонимы к словам; выделять в тексте однозначные и 

многозначные слова; подбирать учебные материалы для организации этапа подготовки первичному 

восприятию текста, обосновать свой выбор; составлять вопросы для эмоционально-оценочной беседы 

после прочтения текста. 

23. Прочитать текст Л.Н. Толстого «Котѐнок». Затранскрибировать текст (1 абзац). Подобрать 

синонимы к слову большой, выделить доминанту. 

24. Составить фрагмент урока (подготовки к первичному восприятию текста) эмоционально-

оценочной беседы, обосновать свой выбор. Провести этапы урока.  

Обучающийся должен знать: типы текстов; средства связи предложений в тексте; 

морфологические нормы употребления форм глаголов; звуки и буквы; глаголы настоящего времени, 

правила их правописания; правила обозначения звуков буквами. 

Обучающийся должен уметь: определять тип текста, обосновывать свой выбор; выделять 

разные виды связи предложений в тексте; употреблять глаголы в речи; соотносить звуки и буквы в 

словах; правильно писать безударные личные окончания глаголов, обосновывать выбор; оформлять 

педагогические разработки в виде выступлений. 

25. Прочитать текст Е. Чарушина «Страшный рассказ». Выделить в тексте предложения, 

связанные между собой с помощью: личных местоимений; синонимических конструкций; 

однокоренных слов. Выделить в тексте слова, которые в литературном языке не употребляются в 

данной форме. Объяснить правописание окончаний глаголов. 

26. Составить структуру выступления на родительском собрании на тему: «Литература в жизни 

ребенка»; оформить бланк протокола родительского собрания. 
Обучающийся должен знать: правописание существительных, наречий, глаголов; знать тропы, 

их роль в тексте; звуки и буквы, их соотношение; морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию; морфемные части слов. 

Обучающийся должен уметь: выделять орфограммы в словах; объяснять правописание 

орфограмм; выделять тропы, объяснять их функцию в оформлении художественного текста; 

выделять в тексте слова, в которых количество звуков и букв не совпадает, обосновывать выбор; 

выполнять морфологический разбор глагола; выделять морфемные части слов, обосновывать свои 

действия; выбирать учебно-методические комплексы; разрабатывать схему анализа программы по 

литературному чтению; анализировать программу в соответствии с требованиями к организации 

урока литературного чтения по новым ФГОС. 

27. Прочитать текст А. Фета. Стихотворение «Ласточки пропали». Выделить в тексте тропы, 

обосновать их функцию. Выделить морфемные части слова,  раскричавшись из третьей строфы, 

обосновать выбор. 

28. Составить схему анализа программы по литературному чтению; презентовать программу, 

выделить положительные моменты, соответствие планирования возрастным особенностям детей 

младшего школьного возраста по составленной схеме. 

Обучающийся должен знать: тропы, их виды; разряды имен прилагательных; признаки 

прилагательных;  правила правописания подчеркнутых частей речи; морфемы, их функции. 

Обучающийся должен уметь: выделить тропы в художественном тексте; выделять 

прилагательные разных разрядов; объяснять правила правописания частей речи; выделять морфемы в 

словах, обосновать свои действия; уметь составлять проект изучения литературного произведения в 

жанре басни; уметь составлять обоснования выбора своих действий при составлении проекта урока. 

29. Прочитать текст Н.А. Некрасов «Зелѐный шум». Выделить качественные прилагательные, 

образовать степени сравнения. Объяснить правописание частей речи в 1 и 2 строфах стихотворения. 

30. Составить проект урока изучения басни; обосновать значение составленного проекта в свете 

решения УУД по новым ФГОС. 
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Обучающийся должен знать: типы текста, их признаки; род имен существительных; правила 

правописания орфограмм в разных частях речи; морфологические признаки существительных; правила 

транскрипции. 

Обучающийся должен уметь: определять тип текста, обосновывать свой выбор; определять 

род имен существительных морфологически и синтаксически; выполнять морфологический анализ 

существительных; транскрибировать текст; определить правильность постановки целей задания по 

литературному чтению. 

31. Прочитать текст М. Пришвина «Ёжик». Выделить в тексте существительные (из абзаца 13: 

Ёжик бежит по комнате…), определить род, обосновать выбор. Выполнить морфологический анализ 

существительного по берегу
3
 (из 1 предложения текста), обосновать выбор. 

32. Определить методическую цель, заданий;  какой звук часто использует Некрасов в 

стихотворении «Зеленый шум» для музыкальной передачи шума весны (звук - «ш»); - прочитайте на 

доске: Ворона каркнула во все воронье горло. Что это значит? Как можно сказать об этом другими 

словами? Почему я выделила звук «р» в этом предложении? 
Обучающийся должен знать: типы текстов; субстантивацию, субстантивированные части 

речи; правила образования причастий и деепричастий от глаголов; морфологические признаки 

причастия; правила правописания частей речи. 

Обучающийся должен уметь: определять тип текста; выделять в тексте 

субстантивированные слова; образовывать причастия и деепричастия от глаголов совершенного и 

несовершенного вида; выполнять полный морфемный анализ слов; выделять орфограммы в словах, 

решать орфографические задачи; подбирать учебные материалы для организации урока 

литературного чтения (на этапе анализа произведения); составлять фрагменты урока 

литературного чтения (на этапе анализа). 

33. Прочитать текст А. Гайдара «Совесть».  Определить тип текста, обосновать выбор. Образовать 

от глагола приготовила все возможные формы причастия и деепричастия, обосновать выбор. 

34. Составить фрагмент урока литературного чтения (этап анализа), обосновать правильность 

вопросов к тексту; провести его (интерпретация). 

Обучающийся должен знать: знаки транскрипции, правила транскрибирования текста; 

определение энклитиков, проплитиков, их роль в тексте; правила правописания слов с орфограммами в 

разных морфемных частях речи; морфологические признаки местоимения; разряды имен 

числительных. 

Обучающийся должен уметь: транскрибировать текст с учетом требований к транскрипции; 

выделять в тексте энклитики и проклитики; выделять морфемные части слова, орфографическое 

поле, решать орфографическую задачу; выполнять морфологический разбор местоимений; выделять в 

тексте имена числительные, определять разряд по значению и структуре; организовать этап 

словарной работы; подбирать учебные материалы для организации урока литературного чтения (на 

этапе эмоционально-оценочной беседы) при изучении произведения 

35. Прочитать текст С. Баруздина «Страшный клад». Затранскрибировать первый абзац текста. 

Выделить имена числительные из 12 абзаца, определить их разряд по значению и структуре, каким 

членом предложения являются числительные. 

36. Составить фрагмент урока словарной работы на этапе первичного синтеза; составить этап 

эмоционально-оценочной беседы при изучении произведения…, обосновать свой выбор действия. 

Обучающийся должен знать: типы текста; фонетические законы; морфологические признаки 

глагола; части речи, их значение; правила правописания орфограмм в разных морфемных частях слов 

(частей речи). 

Обучающийся должен уметь: определять тип текста; выделять в тексте слова, в которых 

наблюдаются фонетические законы; выполнять морфологический анализ глагола; определять части 

речи; определять орфографическое поле, объяснять правила правописания орфограмм в разных частях 

речи; составлять конспект урока изучения басни, учитывать особенности работы над произведением 

такого жанра. 

37. Прочитать текст С. Баруздин «Страшный клад».  Выделить слова, в которых наблюдаются 

фонетические законы в области согласных. Объяснить правописание частей речи во 2 абзаце. 

38. Составить конспект урока изучения басни И. Крылова «Лебедь, рак и щука», провести урок. 

Обучающийся должен знать: энклитики и проклитики; типы речи; функциональный стиль 

текста; главные члены предложения, способы выражения главных членов; однокоренные слова и 

формы слова; правила правописания частей речи. 

Обучающийся должен уметь: выделять энклитики и проклитики; определять тип речи; 

определять функциональные стили текста; выделять главные члены предложения, обосновывать 
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выбор; определять способы выражения главных членов предложения; образовывать слова от данных и 

формы слова; объяснять правила правописания орфограмм в словах. - подбирать учебные материалы; 

составить фрагмент урока литературного чтения (этап вторичного синтеза). 

39. Прочитать текст В. Осеева «Синие листья». Выделить главные члены предложения в 1-6, 

определить способы их выражения. Образовать однокоренные слова и слова одной и тоже формы от 

слова школа, обосновать выбор. 

40. Составить фрагмент урока литературного чтения (этап вторичного синтеза по 

произведению…). 

Обучающийся должен знать: правила определения категории одушевленности – 

неодушевленности; отличительные особенности однокоренных слов, форм слов; категорию рода имен 

существительных; правописание частей речи. 

Обучающийся должен уметь: определять одушевленные и неодушевленные имена 

существительные; классифицировать однокоренные слова и формы слов в тексте, обосновывать 

выбор; определять род имен существительных морфологически и синтаксически; объяснять правила 

правописания частей речи (орфографические особенности). - анализировать уроки литературного 

чтения; аргументировать собственное мнение при проведении анализа. 

41. Прочитать текст К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». Выполнить у текста существительные, у 

которых не можем определить род, обосновать выбор. Выполнит морфологический анализ глагола 

ответил
3
 из 8 абзаца. 

42. Проанализировать урок литературного чтения по изучению произведения;  что бы изменили в 

организации урока; выделить положительные и отрицательные моменты урока, аргументировать свой 

выбор. 

Обучающийся должен знать: разряды местоимений по значению; правила определения рода 

несклоняемых существительных; части речи; правила правописания частей речи; разряды 

существительных по значению. 

Обучающийся должен уметь: выделять местоимения в тексте; определять их разряд; 

определять род несклоняемых существительных; определять части речи; объяснять правила 

правописания частей речи; определять разряды имен существительных по значению. - составлять 

вопросы для текущего контроля и умений обучающихся после изучения литературного произведения 

43. Прочитать текст К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». Выписать из теста местоимения, 

определить их разряд, падеж. Назвать все части речи в предложении: Этой ночью я ночевал у деда 

Лариона на Урженском озере. Определить члены предложения. 

44. Составить контрольные задания после изучения раздела. 

Обучающийся должен знать: типы и средства связи предложений в тексте; разряды союзов; 

правила правописания частей речи; характеристику звуков в слове; способы словообразования слов 

разных частей речи. 

Обучающийся должен уметь: определят типы и средства связи предложений в тексте; выделят 

союзы; определять их разряд по значению; выделять орфограммы и объяснять правила их 

правописания; определять способы образования слов разных частей речи; составлять и проводить 

фрагменты уроков литературного чтения на этапе анализа; составить вопросы по проблемного и 

поискового характера, анализе развития действий и т.п. 

45. Прочитать текст Л.Н. Толстой «Котѐнок». Определить типы связи предложений в тексте, 

назвать разные средства связи предложений в тексте. Выделить в тексте союзы, определить их разряд. 

46. Составить фрагмент урока анализа произведения с учетом методических требований к 

организации этапа анализа;  провести фрагмент урока и обосновать правильность составленных 

вопросов. 

Обучающийся должен знать: наречия, способы образования наречий; правила правописания 

наречий; члены предложения, способы их выражения; звуки речи (согласные и гласные, 

палатилизованные и непалатилизованные); морфологические признаки прилагательных. 

Обучающийся должен уметь: выделять наречия в тексте; определять способы образования 

наречий от разных частей речи/; выделять главные и второстепенные члены предложения, определять 

способы их выражения; охарактеризовать звуки речи; проводить морфологический разбор имен 

прилагательных; уметь составлять и проводить фрагменты уроков литературного чтения; уметь 

проводить урок изучения сказки. 

47. Прочитать текст Л. Пантелеев «Две лягушки». Найти в тексте слова, в которых все звуки 

мягкие, все звуки твѐрдые по 2 слова, объяснить причины палатализации. Выполнить морфологический 

разбор имени прилагательного лесная
3
 из 1 абзаца 3 предложения. 
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48. Составить структуру урока изучения сказки…; провести урок изучения сказки с 

комментариями. 

Обучающийся должен знать: глаголы в форме инфинитива их синтаксическую функцию; 

морфологические признаки местоимения; типы текста; правила правописания слов разных частей 

речи. 

Обучающийся должен уметь: выделить в тексте глаголы в форме инфинитива, определят их 

синтаксическую функцию; выполнять морфологический анализ местоимений; определять тип текста, 

основную мысль текста; определять синтаксическую роль местоимений в тексте; разрабатывать 

фрагменты уроков литературного чтения в соответствии с новыми методическими требованиями к 

организации урока литературного чтения; обосновать выбор форм, методов, приемов. 

49. Прочитать текст «Лиса и журавль». Выделить в тексте глаголы в форме инфинитива, 

определить их синтаксическую роль. Выделить местоимения в тексте, определить, каким членом 

предложения является в тексте. 

50. Разработать фрагмент урока, этап первичного синтеза: по произведению…, обоснуйте выбор 

форм, методов и приемов. 

МДК 01.05 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания – 

экзамен 

Курс II Семестр IV 

Обучающийся должен знать: требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования. 

Первый вопрос. Теоретические основы начального курса математики 

1. Понятие множества. Способы задания множеств. Отношения между множествами. 

2. Множества и операции над ними (пересечение, объединение, дополнение).   

3. Понятие разбиения множества на классы (классификация множеств).  

4. Математические понятия. Объем и содержание понятий, взаимосвязь между ними. 

5. Определение понятий и их классификация. 

6. Определения через род и видовое отличие, его структура. Определения в начальном курсе 

математики. 

7. Высказывания и высказывательные формы. Значения истинности высказываний. 

8. Элементарные и составные высказывания. Структура составных высказываний. 

9. Структура  теоремы. Виды теорем.  

10. Комбинаторные задачи, способы их решения. 

11. Понятие соответствия между множествами. Примеры  соответствий в начальном курсе 

математики.   

12. Наглядное изображение соответствия. Взаимно-однозначные соответствия. Равномощные 

множества. 

13. Понятие отношения на множестве. Наглядное представление отношений. Отношение, 

обратное данному. 

14. Свойства отношений (рефлексивность, симметричность, антисимметричность, 

транзитивность).  

15. Отношения эквивалентности и порядка. 

16. Понятие функции. Способы задания функций. График функции. 

17. Прямая и обратная пропорциональности.  

18. Числовые выражения и выражения с переменной. 

19. Числовые равенства, неравенства и их свойства. 

20. Теоретико-множественный смысл суммы целых неотрицательных чисел. Законы сложения.  

21. Теоретико-множественный смысл разности целых неотрицательных чисел.  Правила 

вычитания.  

22. Теоретико-множественный смысл произведения. Законы умножения. 

23. Теоретико-множественный смысл частного. Правило деления суммы на число. 

24. Отношение делимости и его свойства. 

25. Делимость суммы, разности и произведения целых неотрицательных чисел. 

Обучающийся должен знать содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику 

их преподавания: начального курса математики;  планировать работу с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; планировать и проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися, имеющими трудности в обучении. 
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Второй  вопрос. Методика преподавания начального курса математики 

1. Методика преподавания математики как учебный предмет. 

2. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Особенности построения курса математики в начальной школе. 

3. Урок математики в начальных классах, типы уроков, требования к уроку.  

4. Формирование познавательных универсальных действий и личностных результатов  младших 

школьников  на уроках математики в начальных классах. 

5. Формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников  на уроках математики в начальных классах. 

6. Формирование понятия натурального числа и нуля. 

7. Методика изучения нумерации чисел в пределах 10. 

8. Методика обучения сложению и вычитанию  в пределах 20. 

9. Методика обучения сложению и вычитанию  в пределах 100. 

10. Методика изучения нумерации чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание на основе 

нумерации.  

11. Методика изучения арифметических действий: прибавить и вычесть 2, 3, 4. Переместительное 

свойство  сложения.  

12. Методика изучения арифметических действий: прибавить 5,6,7,8,9.  Связь  между 

компонентами и результатом действия сложения.  

13. Конкретный смысл умножения. Переместительное свойство умножения. Методика изучения 

зависимости между компонентами и результатом действия умножения. 

14. Методика изучения арифметического действия деления и  зависимость между его  

компонентами. 

15. Методика изучения  деления с остатком. 

16. Умножение числа на произведение. Вычислительные приемы.  

17. Умножение суммы на число. Вычислительные приемы. 

18. Умножение числа на сумму. Вычислительные приемы. 

19. Деление суммы на число. Вычислительные приемы. 

20. Классификация простых   задач, их особенности. 

21. Методика введения понятия   составная задача в начальном курсе математики.  

22. Этапы решения текстовых задач, их  характеристика. 

23. Методика обучения решению задач на нахождение четвертого пропорционального. 

24. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

25. Методика изучения уравнений в начальном курсе математики.  

Третий вопрос. Решение задачи, в соответствии с этапами, определение ее типа. 

1. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение суммы двух чисел: 

«Белка устроила гнездо в дупле дуба. Днѐм она принесла туда 8 грибов, а вечером - 4 гриба. Сколько 

грибов оказалось в дупле?» 

2. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение остатка:  «В 

магазин привезли 32 пары женской обуви и 42 пары мужской обуви. Продали 14 пар обуви. Сколько пар 

обуви осталось?» 

3. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение первого слагаемого 

по известным сумме и второму слагаемому : «Девочка вымыла несколько глубоких тарелок и 2 

мелкие, а всего она вымыла 5 тарелок. Сколько глубоких тарелок вымыла девочка?» 

4. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение второго слагаемого 

по известным сумме и первому слагаемому: «Девочка вымыла 3глубокие тарелки и несколько мелких. 

Всего она вымыла 5 тарелок . Сколько мелких тарелок вымыла девочка?» 

5. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение уменьшаемого по 

известным разности и вычитаемому: «Дети сделали несколько скворечников. Когда 2 скворечника 

они повесили на дерево, то у них осталось еще 4 скворечника. Сколько скворечников сделали дети?» 

6. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение вычитаемого по 

известным разности и уменьшаемому: «Дети сделали 6 скворечников. Когда несколько они повесили 

на дерево, то у них осталось еще 4 скворечника. Сколько скворечников дети повесили на дерево?» 

7. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение разности двух чисел 

-1 вид: «Один дом построили за 10 недель, а другой за 8 недель. На сколько недель больше затратили 

на строительство первого дома?» 
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8. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение разности двух чисел 

2 вид:  «Один дом построили за 10 недель, а другой за 8 . На сколько недель меньше затратили на 

строительство второго дома?» 

9. Методика обучения младших школьников решению задач на увеличение   числа на 

несколько единиц (прямая форма): «Один дом построили за 8 недель,. а на строительство второго 

дома затратили на 2 недели больше. Сколько недель затратили на строительство второго дома ?». 

10. Методика обучения младших школьников решению задач на   уменьшение числа на 

несколько единиц (прямая форма): «На строительство одного дома затратили 10 недель, а другой 

построили на 2 недели быстрее. Сколько недель строили второй дом.» 

11. Методика обучения младших школьников решению задач на увеличение  числа на 

несколько единиц (косвенная форма)»: «На строительство одного дома затратили 8 недель ,это на 

2 недели меньше, чем затрачено на строительство второго дома. Сколько недель затратили на 

строительство второго дома ?» 

12. Методика обучения младших школьников решению задач на   уменьшение числа на 

несколько единиц (косвенная форма)»: «На строительство одного дома затратили 10 недель, это 

на 2 недели больше, чем затрачено на строительство второго дома. Сколько недель затратили на 

строительство второго дома ?» 

13. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых (произведения):  «В живом уголке жили кролики в трех клетках, по 2 кролика 

в каждой. Сколько всего кроликов в живом уголке?» 

14. Методика обучения младших школьников решению задач на деление по содержанию: 

«Каждая бригада школьников вскопала по 12 гряд, а всего они вскопали 48 гряд .Сколько бригад 

выполняли эту работу?» 

15. Методика обучения младших школьников решению задач на деление на равные части: «Две 

группы ребят пропололи 8 грядок, каждое поровну. Сколько грядок пропололи ребята каждого ряда?» 

16. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение первого 

множителя по известным произведению и второму множителю: «Посадили 12 тюльпанов в 2 ряда 

поровну. Сколько тюльпанов посадили в каждом ряду?» 

17. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение второго 

множителя по известным произведению и второму множителю : «Катя сорвала 16 ягод клубники – 

по 2 ягоды с каждого кустика. Сколько кустиков клубники было?» 

18. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение делимого по 

известным делителю и частному:  «Коля принес в класс конфеты и поделил их поровну между всеми 

учениками. В классе 16 детей. Каждый получил по 3 конфеты. Сколько конфет принес Коля?» 

19. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение делителя по 

известным делимому и частному: «В подарочные наборы разложили 24 ореха, по 8 орехов в каждый. 

Сколько подарочных наборов было? »  или «Витя принес 44 конфеты в класс и поделил их поровну 

между всеми учениками. Каждый получил по 2 конфеты. Сколько учеников в классе?» 

20. Методика обучения младших школьников решению задач на кратное сравнение чисел: 

«Колхоз купил 24 сеялки и 8 тракторов. Во сколько раз больше купили сеялок, чем тракторов?» 

21. Методика обучения младших школьников решению задач на увеличение    числа в 

несколько раз (прямая форма):  «Колхоз купил 8 тракторов, а сеялок было в 3 раза больше. Сколько 

сеялок купил колхоз?» 

22. Методика обучения младших школьников решению задач уменьшение числа в несколько 

раз (прямая форма):  «Колхоз купил 24 сеялки, а тракторов в 3 раза меньше. Сколько тракторов 

купил колхоз?» 

23. Методика обучения младших школьников решению задач на увеличение   числа в 

несколько раз (косвенная форма): «Колхоз купил 8 тракторов, их было в 3 раза меньше, чем сеялок. 

Сколько сеялок купил колхоз?» 

24. Методика обучения младших школьников решению задач на  уменьшение числа в 

несколько раз (косвенная форма): «В колхозе было 24 сеялки, их в 3 раза больше, чем тракторов. 

Сколько тракторов было в колхозе?» 

25. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение четвертого 

пропорционального: «За 5 дней израсходовали 10 кг овощей. Сколько кг овощей израсходовали за 3 

дня, если каждый день расходовали овощей поровну?» или «Паучок за 4 дня сплетает 12 паутинок. 

Сколько паутинок сплетѐт паучок, если будет работать в таком же темпе ещѐ 9 дней?» 

26. Методика обучения младших школьников решению задач на пропорциональное деление:  

«Ученица купила по одинаковой цене 6 тетрадей в клетку и 4 тетради в линейку. Всего она уплатила 
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20 р. Сколько стоили тетради в клетку и в линейку в отдельности?» или  «Ученица купила по 

одинаковой цене тетради в клетку и линейку, всего 10 штук. За тетради в клетку она уплатила 12 р. а 

за тетради в линейку 18 р. Сколько было куплено тетрадей в клетку и линейку в отдельности?» 

27. Методика обучения младших школьников решению задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям: «Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а 

другой - 480 км. Сколько часов был в пути каждый автомобиль, если первый был в пути на 2 часа 

меньше чем второй?» или «Два мотоциклиста ехали с одинаковой скоростью. Один из них был в пути 

5 часов, а другой - 3 часа. Сколько километров проехал каждый мотоциклист, если первый проехал на 

80 километров больше, чем второй?» 

28. Методика обучения младших школьников решению задач на   разностное сравнение: «Масса 

гуся — 7 кг, а курицы — 3 кг. На сколько килограммов масса курицы меньше массы гуся?» или  «В 

первой коробке 14 карандашей, а во второй — 7. На сколько больше карандашей в первой коробке, чем 

во второй?» 

29. Методика обучения младших школьников решению задач на движение двух тел в 

противоположных направлениях: «Два снеговика вышли одновременно в противоположных 

направлениях. Скорость одного снеговика 5км/ч, а других 6км/ч. Расстояние между ними 33 км. 

Сколько часов они шли?» или  «Два поезда одновременно начали движение в противоположных на 

правлениях. Один двигался со скоростью на 30 км/час меньше, чем другой. На каком расстоянии друг 

от друга поезда будут через 4 часа, если скорость другого поезда 130 км/час?» 

30. Методика обучения младших школьников решению задач на встречное движение двух тел: 

«От двух пристаней, расстояние между которыми 90 км, одновременно вышли навстречу друг другу 

два теплохода. Первый теплоход шѐл со скоростью 20 км/час, второй со скоростью 25 км/час. Через 

сколько часов они встретились?» или  «От двух причалов, расстояние между которыми 90 км, 

одновременно вышли навстречу друг другу две лодки. Первая шла со скоростью 8 км/час, вторая - со 

скоростью 10 км/час. Через сколько часов лодки встретились?»  

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК 02.05 Основы организации отдыха детей и их оздоровления в летний период – 

дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: коллоквиум 

Теоретическая часть 

Обучающийся должен знать: сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации летнего отдыха детей; теоретические основы и методику планирования работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; педагогические и гигиенические 

требования к организации работы в летнем оздоровительном лагере. 

1. Требования к организации летнего отдыха детей (анализ основных регламентирующих 

документов). 

Обучающийся должен уметь: вести диалог с администрацией летнего оздоровительного лагеря 

по вопросам организации отдыха и досуга детей; 

2. Должностная инструкция и содержание работы вожатого. 

3. Виды детских лагерей и их особенности. 

4. Периоды смены детского лагеря 

5. Общая характеристика летнего оздоровительного лагеря. Содержание работы лагеря в летний 

период. 

6. Особенности организации временного детского коллектива. 

7. Особенности организации самоуправления в коллективе.  

Обучающийся должен уметь: мотивировать детей к участию в мероприятиях; выявлять, 

развивать и поддерживать творческие способности детей; 

8. Условия для развития самодеятельности детей и подростков. 

9. Специфика отношений между детьми в период летней оздоровительной работы. 

10. Прогнозируемые трудности в работе разных возрастов. 

Обучающийся должен уметь: составлять планы оздоровительной и воспитательной работы с 

детьми с учетом особенностей лагеря, возраста детей, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении воспитательных мероприятий; 

анализировать организацию работы в летнем оздоровительном лагере; 
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11. Планирование педагогической деятельности вожатого в период летней оздоровительной 

работы 

12. Цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в лагере 

13. План – сетка работы на день. 

14. Требования к ведению документации вожатого. Приемы фиксирования деятельности и ее 

анализа. 

15. Требования к наглядному оформлению в отряде. 

Обучающийся должен знать: особенности общения детей; методы, приемы и формы 

организации общения; методические основы и особенности работы с одаренными детьми; способы 

выявления интересов и способностей детей; формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса. 

Обучающийся должен уметь: устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

воспитанниками; планировать ситуации, стимулирующие общение детей в процессе воспитательной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в общении; составлять индивидуальную программу работы с одаренными 

детьми. 

16. Взаимодействие участников воспитательного процесса в период летней оздоровительной 

работы 

17. Решение проблемных ситуаций направленных на установление педагогически правильных 

отношений с детьми и подростками, с родителями воспитанников, с коллегами. 

18. Особенности различных категорий детей (дети-инвалидов, дети с девиантным поведением, 

дети-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренные дети).  

19. Рекомендации по работе с детьми различных категорий (дети-инвалидов, дети с девиантным 

поведением, дети-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренные дети). 

Обучающийся должен знать: особенности определения целей и задач внеурочной работы с 

младшими школьниками; методические основы организации внеурочной работы в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

20. Организация и проведение КТД, отрядных, дружинных и общелагерных дел. 

21. Формы организации работы с детьми в дороге (походе).  

22. Организация деятельности детей в дороге. 

23. Классификация игр по видам, по типу и месту проведения. 

24. Виды КТД (коллективные творческие дела). 

25. Методика проведения КТД.  

Практическая часть 

Обучающийся должен знать: особенности определения целей и задач внеурочной работы с 

младшими школьниками; методические основы организации внеурочной работы в условиях летнего 

оздоровительного лагеря; логику анализа мероприятий и занятий; виды документации, требования к ее 

оформлению. 

Обучающийся должен уметь: находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения работы в детском 

оздоровительном лагере; определять педагогические цели и задачи деятельности; использовать 

различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся; подбирать и использовать дидактические 

материалы; использовать различные методы и приемы воспитания. 

Задание 1. Оформление материалов портфолио к летней практике (разработка КТД по 

направлениям внеурочной деятельности, подбор наглядного материала, разработка макета отрядного 

уголка). 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 3 курсе 

3 курс V семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Физическая культура – зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: выполнение нормативов 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     
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профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения жизненных и  профессиональных целей. 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

III курс 

«5» «4» «3» 

1. Прыжок в длину с места (см) 
Д 181 171 161 

Ю 210 200 190 

2. Прыжки через короткую скакалку за 30 сек 
Д 78 70 65 

Ю 78 70 65 

3. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 22 18 14 

Ю 22 18 14 

4. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 45 40 35 

Ю 45 40 35 

5. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 22/22 18/18 12/12 

Ю 22/22 18/18 12/12 

6. Бег 1500 м. мин сек 
Д 7,00 7,30 8,30 

Ю 6,30 7,00 7,50 

 
ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах – 

дифференцированный зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования. 

Задание 1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает в себя требования к: 

а) ___________________; 

б) ___________________; 

в) ___________________. 

Задание 2. Расшифруйте аббревиатуру: АООП НОО 

Задание 3. Запишите не менее 5 групп обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) ________________; 

б) ________________; 

в) ________________; 

г) ________________; 

д) ________________. 

Задание 4. Перечислите  разделы АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

а) _________________; 

б) _________________; 

в) _________________. 

Обучающийся должен знать программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы. 

Задание 5. Соотнесите подходы при  разработке АООП НОО с учетом группы обучающихся 

с ОВЗ:  

1) Слабовидящие обучающихся 

2) Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

3) Обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4) Обучающихся с задержкой психического развития 

а) дифференцированный 

б) деятельностный 

в) системный 
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Задание 6. Дополните принципы (не менее 5), которые  положены в основу формирования 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ: 

а) принципы государственной политики РФ в области образования; 

б) _________________; 

в) _________________; 

г) _________________; 

д) _________________; 

е) _________________. 

Задание 7. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы,  целесообразно использовать три формы мониторинга: 

а) _________________; 

б) _________________; 

в) _________________. 

Задание 8. Запишите особенности школьных принадлежностей для слабовидящих: 

а) учебники:  __________________________________________; 

б) ручки с  __________или__________пастой; 

в) тетради в______________________________; 

г) индивидуальные  _________. 

Задание 9. Дополните определение.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в 1)_____________ и (или) 2) ___________и 3) _____  развитии 

обучающихся, их 4) ___________  5) ___________. 

Обучающийся должен знать: вопросы преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

Задание 10. Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья  

образовательной системы - переходы: 

а) из ___________в _______________;  

б) из ___________ в ______________;  

в) из ___________в _______________;  

г) из ___________в _______________. 

Задание 11. Перечислите (не менее 4) образовательных программ в России, которые 

обеспечивают  преемственность дошкольного и начального общего образования: 

а) __________________, 

б) __________________, 

в) __________________, 

г) __________________. 

Обучающийся должен знать: требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников 

Задание 12. Соотнесите виды готовности детей к обучению в школе с характеристиками. 

1) Физическая готовность 

 2) Психологическая  готовность 

а) произвольность поведения 

б) состояние здоровья ребенка 

в) навыки  общения 

г) зрительно-моторная координация  

д) любознательность 

е) умственная  активность 

ж) морфофункциональная  зрелость организма ребенка 

з) самооценка 

и) умственная работоспособность 

Задание 13. Предпосылками возникновения мотивов учения у первоклассников служат: 

а) желание детей дошкольного возраста поступить в школу 

б) желание стать взрослым 

в) развитие любознательности 

г) быть школьником 

д) развитие умственной активности  

Задание 14. Перечислите факторы, влияющие   на ребенка при поступлении в школу:  

а) ______________; 

б) ______________; 
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в) ______________; 

г) ______________.   

Задание 15. Запишите определение понятия «адаптация к школе»  - это перестройка    1) 

__________, 2) __________ и 3)_______  сфер ребенка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению. 

Задание 16. Какой  временной период   называется  «острой»   адаптацией:  

а) первая неделя обучения; 

б) первые  четыре недели  обучения;  

в) первые шесть месяцев  обучения; 

г) первые  два года  обучения. 

Задание 17. Психологическая неготовность детей к переходу из начальной школы в 

основную проявляется: 

а) ухудшением успеваемости; 

б) _____________________; 

в) _____________________; 

г) _____________________. 

Обучающийся должен знать педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на уроках. 

Задание 18. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы являются: 

а) рекомендуемые; 

б) обязательные; 

в) по желанию образовательных организаций. 

Задание 19. Допишите. Территория организации для обучающихся с ОВЗ должна быть: 

а) благоустроена,  

б) _____________; 

в) _____________; 

г) _____________; 

д) _____________.         

Задание 20. В зданиях образовательных организаций предусматриваются специальные 

устройства: 

а) пандусы, 

б) ограждающие конструкции с одной стороны, 

в) ограждающие конструкции со всех сторон,  

г) перила, 

д) разноуровневые перила, 

е) лифты, 

ж) разноуровневые полы 

Задание 21. Дополните условия проветривания учебного помещения: 

а) через ________________; 

б) в отсутствие  _____________; 

в) заканчивается _____________; 

г) учебные помещения проветриваются   _____________; 

д) рекреационные помещения проветриваются _____________; 

е) сквозное проветривание учебных помещений проводится. 

Задание 22. Допишите. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются: 

а) в _______ смену; 

б) по  _______ дневной учебной неделе;   

в) учебные занятия начинаются __________ . 

Задание 23. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется:    

а) в сентябре, октябре - по ___ урока в день до____ минут каждый, 

б) в ноябре-декабре – по____ урока до ____минут каждый;  

в) январь - май - по ____ урока до ____ минут каждый; 

г) обучение проводится без _______ обучающихся и _____заданий;  

д) организуются дополнительные недельные каникулы в середине __________четверти  при 

традиционном режиме обучения. 

Задание 24. Выберите верные суждения, характеризующие авторитарный стиль в 

педагогической деятельности. 

а) учитель поощряет самостоятельность учащегося; 
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б) ученик всегда объект педагогического воздействия; 

в) в классе неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты; 

г) силы учеников направлены на психологическую защиту; 

д) учитель сам решает и принимает решения; 

е) методы воздействия на ученика – совет, просьба; 

ж) ученик – равноправный партнер; 

з) учитель чаще всего приказывает  детям и поучает их. 

Задание 25. Исходя из функций рефлексии, выделяют  следующую классификацию:  

а) рефлексия _________и____________;  

б) рефлексия _____________________;  

в) рефлексия _____________________.  

 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом – экзамен 

Курс III Семестр V 

Обучающийся должен знать: воспитательные возможности уроков ИЗО и технологии в 

начальной школе 

1. Современная проблематика методики преподавания ИЗО и технологии в начальной. Цели и 

задачи обучения. 

Обучающийся должен знать: особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников 

2. Психологические аспекты продуктивной учебной деятельности младших школьников. 

Обучающийся должен знать: особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении 

3. Анализ детского рисунка с целью оценки психического развития младшего школьника, 

определения уровня творческих способностей ребенка. 

Обучающийся должен знать: методы и проблемы работы, мотивации учебно- познавательной 

деятельности на уроках ИЗО и технологии. 

4. Дидактические принципы обучения младших школьников ИЗО и технологии. 

5. Методы и приемы обучения изобразительному искусству и художественному труду детей 

младшего школьного возраста. 

Обучающийся должен знать: педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на уроках ИЗО и технологии. 

6. Структура и особенности построения уроков ИЗО и технологии. 

7. Организация рабочего места младшего школьника при работе с графическими, живописными 

материалами, на уроках лепки, аппликации, конструирования. 

8. Формы организации учебной деятельности учащихся на уроках технологии, ИЗО 

Обучающийся должен знать: содержание учебного предмета технологии, ИЗО 

9. Анализ содержания и структура программ учебных предметов «ИЗО», «Технология» 

Обучающийся должен знать: методику преподавания ИЗО и технологии 

10. Методика проведения уроков рисования с натуры, тематического и декоративного рисования. 

11. Методика проведения бесед об ИЗО. 

12. Проведение анализа изображаемого предмета на уроках ИЗО, анализа образца изделия на 

уроке технологии. 

13. Техника и методика коррекции ошибок в творческих работах младших школьников на уроках 

ИЗО и технологии. 

14. Методика проведения педагогического рисования на уроке ИЗО и педагогического показа на 

уроке технологии в начальной школе 

Обучающийся должен знать: приемы рисования 

15. Традиционные техники создания графического и живописного рисунков. 

16.  Нетрадиционные техники рисования на уроках ИЗО в начальной школе 

Обучающийся должен знать: приемы лепки 

17. Лепка из «легких» и «трудных» материалов. Приемы лепки 

Обучающийся должен знать: приемы аппликации 

18. Аппликация, ее виды, основные приемы выполнения творческих работ. 

Обучающийся должен знать: приемы конструирования 

19. Конструирование на уроках технологии в начальных классах. Характеристика и приемы 

основных технологических операций. 
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Обучающийся должен знать: технологию художественной обработки материалов 

20. Методика использования различных материалов на уроках технологии 

Обучающийся должен знать: требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников 

21. Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников в области ИЗО и 

технологии ( в соответствии нового поколения) 

Обучающийся должен знать: методы и методики педагогического контроля результатов 

учебной деятельности 

22. Проведение анализа детских творческих работ на уроках ИЗО и технологии в начальных 

классах 

Обучающийся должен знать: основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся 

23. Виды учета успеваемости обучающихся ИЗО и технологии в начальной школе. 

24. Критерии выставления отметок за творческие задания по ИЗО и технологии в начальных 

классах 

Обучающийся должен знать: логику анализа уроков 

25. Анализ организации учебного процесса на уроках ИЗО и технологии в начальных классах 

Обучающийся должен уметь: определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета; использовать различные средства, методы, формы организации 

учебной деятельности на уроках ИЗО и технологии 

26. Представить комплект технологических карт уроков ИЗО и технологии для проведения 

учебного процесса в начальных классах. Обосновать выбор целей и задач, охарактеризовать методы и 

приемы работы учителя, формы организации работы учащихся 

Обучающийся должен уметь: соблюдать ТБ на уроках 

27. Сформулировать правила 5 «нельзя» при работе младших школьников с карандашами, кистью 

и красками, ножницами, иглой 

Обучающийся должен уметь: использовать технические средства обучения в образовательном 

процессе 

28. Представить комплект мультимедийного сопровождения для проведения уроков ИЗО и 

технологии. Проведение «физминутки на экране» 

Обучающийся должен уметь: рисовать 

29. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Передача объема в графическом и живописном рисунках. 

Штриховка, тушевка. 

30. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Рисование на основе линии, точки, пятна. Нитеграция,  

кляксография,  пуантимлизм 

31. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Рисование цветов и деревьев. 

32. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Рисование рыб, птиц, насекомых, животных. 

33. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Рисование человека. «Веселый» и «бумажный» человечки. 

34. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Создание сказочных образцов («Что перепутал художник?», 

«Волшебное дерево», «Герои сказок».) 

35. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Солевая и пластилиновая живопись. 

36. Представить образцы выполнения заданий и раскрыть технологию их выполнения, 

продемонстрировать приемы работы: Восковая живопись. Граттаж. 

Обучающийся должен уметь: уметь лепить 

37. Объемная лепка из фольги. 

38. Лепка из пластилина и соленого теста. 

39. Лепка на основе готовых форм (яйцо, пластик). 

Обучающийся должен уметь: уметь конструировать 

40. Поделки на основе геометрических объемов (цилиндр, конус, параллелепипед). 

41. Технологическая карта и поделка в технике «Оригами». 

42. Поделки в технике «Киригами». 
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43. Объемные оригинальные открытки. 

Обучающийся должен уметь: изготавливать поделки из различных материалов 

44. Апликационная живопись из бумаги и яичной скорлупы. 

45. Ажурное вырезание, квиллинг, танграм. 

46. Аппликация из засушенных растений, макарон, салфеток. 

47. Изготовление игрушек из нитей или пуговиц. 

48. Игрушка из носочка.  

49. Технологическя карта и изделие в технике «Изонить». 

50. Поделка в технике «Папье - маше» 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – дифференцированный 

зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

1 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: теоретические основы методики музыкального воспитания в 

начальных классах, содержание предмета музыка начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания, 

требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся. 

Задание 1. Дополните высказывание: «Музыкальные занятия помогают научить ребенка 

________, понимать и любить ____________, развивают музыкальные ______________». 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания; элементы музыкальной грамоты. 

Задание 2. Перечислить виды музыкальной деятельности на уроке. 

Обучающийся должен уметь: использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках музыки. 

Задание 3. Дать определение «пластическое интонирование». 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания; элементы музыкальной грамоты. 

Задание 4. Классифицируйте предложенные музыкальные инструменты по следующим 

признакам: 

1) Звуковысотные 

2) Шумовые 

а) литавры; 

б) скрипка; 

в) барабан; 

г) гонг; 

д) колокола; 

е) ксилофон; 

ж) тарелки; 

з) маракасы; 

и) флейта; 

Обучающийся должен уметь: находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам; определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей учебного предмета. 

Задание 5. Расположите в правильной последовательности общие приѐмы по слушанию 

музыкального произведения на уроке: 

а) знакомство с произведением (беседа); 

б) восприятие произведения на последующих уроках сравнение его с другими, ранее не 

слышанными. 

в) анализ произведения; 

г) восприятие отдельных эпизодов, концентрация внимания учащихся на выразительных 

средствах; 

д) сравнение произведения с другими уже известными. 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания 

Задание 6. Построить гаммы: до мажор и ре минор. 
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МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – дифференцированный 

зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

2 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: теоретические основы методики музыкального воспитания в 

начальных классах, содержание предмета музыка начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания, 

требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся. 

Задание 1. Дополнить высказывание: «Дикция  в хоре – это __________звуков _______ 

гласных». 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания. 

Обучающийся должен уметь: использовать различные методы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках музыки. 

Задание 2. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

Обучающийся должен уметь: использовать различные средства музыкальной выразительности 

в учебной деятельности на уроках музыки. 

Задание 3. Перечислить какие способности входят в понятие «музыкальность ребенка». 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания, элементы музыкальной грамоты. 

Задание 4.Классифицируйте данные музыкальные жанры: 

1) Вокальные 

2) Инструментальные 

а) ария; 

б) опера; 

в) симфония; 

г) соната; 

д) канон; 

е) кантата; 

ж) концерт. 

 

Обучающийся должен уметь: находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам; определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей учебного предмета. 

Задание 5. Восстановите в правильной последовательности структуру разучивания песни на 

уроке: 

а) исполнение песни учителем или слушание песни в записи; 

б) вступительное слово учителя; 

в) разучивание песни по фразам; 

г) определение характера песни, ярких выразительных средств; 

д) исполнение песни полностью. 

Обучающийся должен знать: содержание предмета музыка начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания. 

Задание 6. Построить гамму до мажор и соль мажор. 

 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в научно-познавательной деятельности – 

дифференцированный зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать   сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; особенности определения целей и 

задач внеурочной работы в начальной школе; теоретические основы и методику планирования 
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внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методические 

основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

Обучающийся должен уметь   находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной 

области деятельности; определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся 

Задание 1. Выделите задачи внеурочной деятельности по русскому языку: 

а) выработка умений и навыков по изученной теме; 

б) систематизировать и обобщить ЗУН по изученной теме; 

в) углубить и расширить приобретаемые на уроке знания; 

г) контроль и учет ЗУН по изученной теме; 

д) совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; 

е) расширить лингвистический кругозор школьников; 

ж) воспитать языковое чутье; 

з) развивать творческие возможности; 

и) повысить общую языковую культуру. 

Задание 2. Выделите методические принципы внеурочной работы по русскому языку: 

а) принцип изобретательности; 

б) принцип научной углубленности; 

в) принцип практической направленности; 

г) принцип добровольного участия учащегося  во внеурочной работе; 

д) принцип равного права всех учащихся; 

е) принцип занимательности; 

ж) принцип связи теории с практикой; 

з) принцип индивидуального обучения; 

и) принцип наглядности. 

Задание 3. Из нижеприведенных мероприятий выберите формы внеурочной деятельности 

по математике в начальных классах: 

а) конференция; 

б) утренник; 

в) кружок; 

г) газета; 

д) собрание; 

е) олимпиада; 

ж) совещание; 

з) экскурсия. 

Задание 4. Выделите формы организации внеурочной деятельности учащихся по русскому 

языку: 

а) контрольное изложение; 

б) стен газета; 

в) лингвистические бюллетени; 

г) конкурсы и викторины; 

д) День русского языка; 

е) контрольный диктант; 

ж) сочинение 

Обучающийся должен знать  логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; виды 

документации, требования к ее оформлению. 

Обучающийся должен уметь   находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной 

области деятельности; определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; выявлять, развивать и 

поддерживать творческие способности обучающихся; составлять индивидуальную программу 

работы с одаренными детьми; подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения 

Задание 5. Запишите структуру рабочей программы внеурочной деятельности по 

естествознанию (с  учетом требований ФГОС НОО): 

а) _______________________________, 
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б) _______________________________, 

в) _______________________________. 

Задание 6. Соотнесите темы учебной программы с формами внеклассных занятий по 

русскому языку: 

1. Лексика и фразеология 

2. Словообразование 

3. Имя существительное 

4. Имя числительное 

5. Словосочетание 

а) рассказ учителя «Прошлое русского языка» 

б) Изготовление альбома «Цифры и факты» 

в) Устный журнал «Собирал человек слова» 

г) Беседа «Умеешь ли ты управлять» 

д) Беседа «Морфемика и морфемы» 

е) Беседа «Зачем нужны падежи» 

Задание 7. Содержание внеурочной деятельности в избранной области в начальной школе 

регламентировано: 

а)  ФГОС НОО. 

б) Принципами отбора содержания начального курса естествознания. 

в) Базисным учебным планом. 

г) Уставом школы.  

д) САНПИН.   

е) Содержанием учебников и учебных пособий; 

ж)  Состоянием развития естествознания на начальном этапе. 

Задание 8. Дополните основные методы решения логических задач: 

а)  метод бильярдов; 

б) метод кругов Эйлера; 

в)     ; 

г)     ; 

д)________________________ ; 

е) ________________________. 

Задание 9. Дополните основные  направления  работы с одарѐнными детьми на уроках 

математики (не менее 4): 

а)  использование творческих заданий, занимательных материалов и задач; 

б) использование дидактических игр и логических заданий ; 

в) _________________________________________________, 

г) _________________________________________________, 

д) _________________________________________________, 

е) _________________________________________________. 

Задание 10. Запишите не менее 4 видов  внеурочной деятельности по естествознанию, 

которые способствуют выявлению и  развитию  способностей обучающихся :   

а) ___________________________; 

б) ___________________________; 

в) ___________________________; 

г) ___________________________. 

Задание 11. Перечислите современные образовательные технологии, не менее 5, 

используемые на внеурочных занятиях по русскому языку в начальной школе. 

а) ___________________________; 

б) ___________________________; 

в) ___________________________; 

г) ___________________________; 

д) ___________________________. 

Задание 12. Назовите 4   принципа организации работы с учащимися при проведении  

Недели математики:  

а) ______________________, 

б) ______________________, 

в) ______________________, 

г) ______________________. 

Задание 13. Установите соответствие между этапами проектной деятельности и их 

характеристиками. 
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1) Мотивационный 

2) Информационно-поисковый 

3) Проектировочный 

4) Рефлексивно-оценочный 

а) систематизация результатов исследования, создание 

модели; 

б) анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 

в) соотнесение продукта деятельности с целью 

проектирования; 

  г) проведение исследования. 

Задание  14. Соотнесите предложенный занимательный материал и его название. 

 

1) ТРЕМ. МЮЙД. СЕРТАВ. 

 

2)  

 

3)  

 

4) Собака различает около двух миллионов запахов. 

 

5) Что за цифра акробатка? 

   Если на голову встанет, 

  Сразу на 3 меньше станет. 

 

6) Если младенца Кузю взвесить вместе с бабушкой – 

получится 59 кг. Если взвесить бабушку без Кузи – 

получится 54 кг. Сколько весит Кузя без бабушки? 

а) кроссворд; 

б) логическое упражнение; 

в) интересный факт; 

г) ребус; 

д) анаграмма; 

е) веселый вопрос; 

ж) занимательная задача; 

з) арифметика мудрых мыслей. 

Задание 15. Дополните  признаки   викторины по естествознанию:  

а) конкурентность,  

б) столкновение мнений, 

в) _______________, 

г) _______________, 

д) _______________. 

3 курс VI семестр 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: основные этапы развития мировой философской мысли; главные 

философские направления в онтологии, гносеологии, диалектике, антропологии, социальной 

философии; идеи наиболее крупных мыслителей-философов. 

Обучающийся должен уметь: анализировать философско-социальные проблемы и формировать 

свою точку зрения по ним; ориентироваться в главных философских направлениях и приводить 

аргументы в их пользу в условиях плюрализма философских мнений; использовать положения 

диалектики для методологического обоснования научного поиска в медицине; использовать положения 

прогрессивной философской мысли для формирования программы совершенствования человека и 

установления гармоничных социальных отношений. 

1.  Понятие мировоззрения, его структура и основные функции.  

2.  Исторические типы мировоззрения. Специфика философского мировоззрения.  

3.  Структура и функции философского знания. Взаимосвязь философии и медицины.  

4.  Древнеиндийская философия и ее основные школы.   

5.  Древнекитайская философия и ее основные школы.  

СТОН 

ТОН 

СОН 

? 

1 – 

2 – 

3 – 

ЗА1КА

А 
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6.  Особенности античной философской традиции. Проблема первоначала в досократовской 

философии.   

7.  Софисты и Сократ: проблема человека и познания.  

8.  Философское учение Платона.  

9.  Философское учение Аристотеля.  

10. Философия эпохи эллинизма.  

11. Специфика средневековой философии. Основные этапы ее развития, представители, 

проблемное поле.   

12. Философия эпохи Возрождения. Идеи гуманизма и пантеизма.   

13. Специфика философии Нового времени и проблема метода (Ф.Бекон, Дж.Локк, Р.Декарт).  

14. Специфика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта.  

15. Диалектическая философия Г.Гегеля.  

16. Классическая и неклассическая философия: сравнительная характеристика. Основные 

направления развития неклассической  философии.  

17. Философские идеи марксизма и их развитие в ХХ в.  

18. Иррационалистические традиции в неклассической философии (С.Къеркегор, А.Шопенгауэр, 

Ф.Ницше).  

19. Исторические формы позитивистской философии (позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм).  

20. Основные идеи философии экзистенциализма.  

21. Общая характеристика национальной философской традиции и основные этапы ее развития.  

22. Онтология как философское учение о бытии. Основные категории  онтологии.  

23. Системная организация бытия. Синергетика. Концепция глобального эволюционизма.  

24. Пространственно-временная организация бытия. Основные концепции пространства и 

времени.  

25. Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии.  

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

1 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тѐксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1.  Из данных английских грамматических форм выберите ту, которую вы 

употребили бы при переводе следующих русских предложений. 

1) Я путешествовал вчера. 

А) am travelling B) will travel C) travelled 

2) Я путешествую сейчас. 

А) travels B) am travelling C) travelled  

3) Я буду путешествовать завтра. 

А) will travel B) travelled C) am travelling  

Задание 2.  Выберите и вставьте в предложение нужное слово. 

1) There are ... sweets in the vase. A) many b) much c) any 

2) There is ... butter in the fridge. A) much b) many c) any 

3) Is there ... water in the kettle? A) some b) any c) no 

4) There are ... eggs in the box. A) many b) much c) any 

Задание 3. Вставьте артикль, где необходимо. 

1) Do you speak English at … work or at … school? 

2) Look into … refrigerator. What can you see on … shelves? – There is … butter in … butter dish. 

There is … sausage, but there is no … cheese. There are … eggs and … apples. There is … orange, … lemon, 

and … jam in … little vase. 

3) She had … bad … day today. 

4) I get up at … half past seven in … morning and go to … bed at … quarter to eleven in … evening. 

Задание 4.  Поставьте общие вопросы к предложениям. 
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1) He will have a rest in the South next year. 

2) They always go to the cinema. 

3) She is reading in the living room 

4) Look! They are making a snowman in the street.  

5) My friend never goes shopping. 

Задание 5.  Вставьте подходящие по смыслу слова из списка: gymnasiums, regulations, 

primary, studies, curriculum. 

Children start school at the age of six in Russia. The course of ............. at school is eleven years now. There 

is a wide choice of schools nowadays: state schools, private schools, lyceums and..................  The majority of 

schools is  free of charge. In ordinary schools parents sometimes pay for additional subjects in the..............., 

such as a foreign language or arts.  Most children can already read and write when they start their school. In 

..................school there are four lessons a day, a lesson lasts forty minutes. First children get used to learning 

and adapt to school...................  

Задание 6. Прочтите текст профессиональной направленности. Найдите и выпишите из 

текста  английские эквиваленты следующих фраз: 

 суматошный (полный неразберихи), ответственность,  давать неправильное представление о, 

представлять (себе),  покидать (бросать), справиться с чем-либо, судьба, с нетерпением ждать чего-

либо, ободрить. 

Can you remember your first day at school? It was probably rather confusing. Now to avoid this 

confusion many primary schools have a special teacher who welcomes new pupils. In England she is called a 

reception-class teacher. On the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. The difficulty is that a 

lot of people give their children the wrong idea about going to school. The children are threatened with the idea 

of school, and if they have been good, they can't understand why they have to go to school. They imagine that 

school is optional. 

When the child goes to school, on his first day, he has to watch his mother leaving. Often he thinks that 

she is deserting him. The teacher must convince him that at the end of the day his mother and his home will still 

be there. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes has 

just as much difficulty in coping with the mothers. They are just as upset as their children. They hang around 

and dislike leaving the child to his fate. All day they stay at home, wondering what is happening and how their 

son or daughter is managing. 

The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the beginning 

of term the mother should take her child to see the teacher and to look round the school. The first day should be 

something to emphasize the regularity of school, and although the first day is difficult, the mother must remem-

ber that her child must be encouraged for a whole term at least. 

  

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) - зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

2 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тѐксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Из данных английских грамматических форм выберите ту, которую вы 

употребили бы при переводе следующих русских предложений. 

1) Я убирал вчера. 

       А) am сleaning         B) cleaned  C) will clean 

2) Я убираю  сейчас. 

     А) cleans         B) am cleaning C) cleaned  

3) Я буду убирать завтра. 

     А) cleaned        B) will clean C) am cleaning  

Задание 2.  Выберите и вставьте в предложение нужное слово. 

1) There are   ...    windows in the room. A) many b) much c) any 

2) There is   ...   ball in the box. A) much b) many c) no 

3) Is there   ...   milk in the pot? A) some b) any c) no 

4) There are   ...   buns in the bag. A) many b) much c) any 
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Задание 3. Вставьте артикль, где необходимо. 

1)    .... group of ...... farmers were sitting in ….. village house. 

2) Among ….. other things they began talking about ….. echoes.  

3) One of ….. farmers said that there was ….. wonderful echo in …... field.  

4) All ..... other farmers said that they would like to hear ... echo, and ….. farmer invited them to come.  

Задание 4.  Поставьте общие вопросы к предложениям. 

1) You will come to my place next Sunday. 

2) She reads books every day. 

3) They are reading a book now. 

4) I will see him tomorrow. 

5) Look! Mary is dancing. 

Задание 5.  Вставьте подходящие по смыслу слова из списка: secondary, technical, Certificate, 

Physical Education, Education, primary. 

The children also take Handicrafts, Drawing, Music and.................., later the World History of Arts, 

Fundamentals of Security, History, Geography, and others.  

At.................. schools all lessons are usually conducted by one teacher. At the age of eleven children 

pass to ......................school. After the ninth children get the .................of Basic Secondary Education, and may 

either continue their education or leave school and go to ......................(vocational) schools and colleges. After 

eleven years at school the school leavers take examinations and get the Certificate of Complete Secondary.  

Задание 6. Прочтите текст профессиональной направленности. Найдите и выпишите из 

текста  английские эквиваленты следующих фраз: 

приветствовать, новичок, пугать, необязательный, убедить, расстроенный, приучить кого-

либо к чему-либо,  подчеркнуть (сделать упор на). 

Can you remember your first day at school? It was probably rather confusing. Now to avoid this 

confusion many primary schools have a special teacher who welcomes new pupils. In England she is called a 

reception-class teacher. On the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. The difficulty is that a 

lot of people give their children the wrong idea about going to school. The children are threatened with the idea 

of school, and if they have been good, they can't understand why they have to go to school. They imagine that 

school is optional. 

When the child goes to school, on his first day, he has to watch his mother leaving. Often he thinks that 

she is deserting him. The teacher must convince him that at the end of the day his mother and his home will 

still be there. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes 

has just as much difficulty in coping with the mothers. They are just as upset as their children. They hang 

around and dislike leaving the child to his fate. All day they stay at home, wondering what is happening and 

how their son or daughter is managing. 

The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the beginning 

of term the mother should take her child to see the teacher and to look round the school. The first day should be 

something to emphasize the regularity of school, and although the first day is difficult, the mother must 

remember that her child must be encouraged for a whole term at least. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий язык) – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода иностранного текста. 

Обучающийся должен уметь: переводить тексты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Прочтите текст. Определите время, в котором происходит событие в каждом 

предложении. Назовите временную форму, в которой стоит глагол.  

1) Meine Mutter hat im Institut studiert. 

2) Die Schwester arbeitet als Lehrerin in der Schule №40 in Workuta. 

3) Der Student Jwanow studiert im padagogischen College im 3. Studienjahr. 

4) Marina wird als Lehrerin in der Grundschule arbeiten.  

5 )  Mein Vater arbeitete im Jahre 1987 in der Schacht. 

6) In diesem Sommer fahren wir nach Krim. 

7)Nach dem Studium wird mein Bruder als Bergbaumeister in der Schacht arbeiten. 
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8)In unserer Familie sind nur meine Mutter und ich Padagoge. 

Задание 2. Поставьте все возможные вопросительные предложения к данному 

повествовательному предложению. 
Nach dem Studium im padagogischen College werde ich im padagogischen Institut studieren. 

Задание 3. Распределите информацию соответственно темам:  

1 . Die Grundschule in Russland (начальная школа в России)  

2.  Die Grundschule in Deutschland (начальная школа в Германии)  

а) die Kinder gehen in die Schule mit 7 Yahren; 

в) die Kinder gehen in die Schule mit 6 Yahren; 

с) die Kinder lernen in der Schule 12 Jahre; 

d) die Noten in der Schule von 5 – 1; 

e) die Noten in der Schule von 1 – 6; 

f) Mathematik, Rechnen, Naturkunde, Sport; 

g) Religion. 

Задание 4. Переведите следующие предложения на немецкий язык. 

1) Система образования в России государственная. 

2) Начальная школа длится 4 года. 

3) Моя дипломная практика была в школе №.... 

4) В Германии есть частные детские сады. 

5) В начальной школе в Германии преподается религия. 

Задание 5. Составьте короткое письменное сообщение на тему «Моя практика в школе», 

прочтите сообщение. 

ОГСЭ.05 Физическая культура – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: комплексное тестирование 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и  профессиональных целей. 

Теоретическая часть 

Задание 1. До какого счѐта длится партия в настольный теннис? 

А) до 21 балла  

Б)  до 11 очков 

В) до 10 очков 

Г) до 25 очков 

Задание 2. Продолжительность баскетбольного матча составляет: 

А) 4х10 мин. 

Б) 3х10 мин 

В) 2х45 мин 

Г) 3х20 мин 

Задание 3. Когда состоялись первые античные Олимпийские игры? 

А) 1900 г. 

Б)  480 год.н.э. 

В) 776 год до н.э. 

Г) 380 год до н.э. 

Задание 4. В каком году состоялись первые Олимпийские игры современности? 

А) 1894 

Б) 1896 

В) 1786 

Г) 1916 

Задание 5. Кто принял решение возродить Олимпийские игры современности? 

А) Отто фон Бисмарк 

Б) Пьер де Кубертен 



79 

 

Z:\Мачинская (Беляева)\от Ивлевой С.Л\ПРОГРАММЫ САЙТ!!!\1. ППССЗ НАЧ 2018-2021 11 классов\PDF\ФОС для промежуточной аттестации, 2018 без ответов.doc 

В) Оскар де Ла Хойя 

Г) Пьер Карден 

Задание 6. Какая длина у стандартной беговой дорожки стадиона? 

А) 330 м 

Б) 800 м 

В)  250 м 

Г)  400 м 

Задание 7. Как называется строй, в котором занимающиеся стоят плечом к плечу? 

А) колонна 

Б)  фланг 

В) шеренга 

Г) круг 

Задание 8. Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у 

здорового нетренированного человека: 

А) 85-90 уд./мин. 

Б) 80-84 уд./мин. 

В) 60-80 уд./мин. 

Г) 100 уд./мин. 

Задание 9. Укажите количество игроков баскетбольной команды ? 

А) 4 

Б)  6 

В) 8  

Г) 5 

Задание 10. Что означает сплетение пяти олимпийских колец? 

А) 5 рас 

Б)  5 стран, которые участвовали в первой Олимпиаде 

В) 5 континентов 

Г) 5 последних победителей командного зачета Олимпиады 

Задание 11. Что такое сгибание/разгибание рук в упоре лежа? 

А) отжимания 

Б)  упражнения в прессе 

В) седы 

Г) поднимание туловища лежа на животе 

Задание 12. В хоккее с шайбой в составе одной команды на лѐд выходят? 

А) 6 игроков и вратарь 

Б)  4 игрока и вратарь 

В) 5 игроков и вратарь 

Г) 3 игрока и вратарь 

Задание 13. Раиса Сметанина принесла славу Республике Коми благодаря выступлениям? 

А) в хоккее 

Б)  в биатлоне 

В) в лыжных гонках 

Г) в прыжках с трамплин 

Задание 14. Международный день здоровья отмечается? 

А) 1 июня 

Б)  12 декабря 

В) 13 мая 

Г) 7 апреля 

Задание 15. Укажите количество игроков в волейбольной команде? 

А) 6 
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Б)  7 

В)  4 

Г)  5 

Задание 16. Греческое слово "Атлетика" означает? 

А) прыжки 

Б)  метание 

В) борьба 

Г) бег 

Задание 17. Дайте определение понятия «Физическое воспитание» 

Задание 18. Перечислите основные физические качества человека 

Задание 19. Установите соответствие контрольных тестов демонстрирующих физические 

качества 

1) Челночный бег 3х10 мет 

2) Бег 2000 метров 

3) Подтягивание 

4) Наклон вперед из положения 

сед. 

5) Бег 60 м. 

6) Прыжок в длину с места (см) 

а) быстрота 

б) ловкость 

в) выносливость 

г) сила 

д) гибкость 

е) скоростно-силовые качества 

Задание 20. Перечислите средства физического воспитания. 

Практическая часть 

№ 

п/п Контрольные упражнения 
II курс 

«5» «4» «3» 

1. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Д 18 14 10 

Ю 20 15 10 

2. 
Поднимание туловища (кол.раз)  без учета 

времени 

Д 40 35 30 

Ю 40 35 30 

3. Седы на правую, левую ноги (кол – раз) 
Д 18/18 14/14 10/10 

Ю 18/18 14/14 10/10 

4. Бег 1500 м. мин сек 
Д 7,30 8,30 9,30 

Ю 7,00 8,00 9,00 

 

ОГСЭ.08 Религии мира – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: коллоквиум 

Обучающийся должен знать: историю мировой и отечественной культуры; особенности 

социально-гуманитарного познания; основы теории культуры 

Обучающийся должен уметь: проводить самостоятельный поиск и отбор релевантной 

информации; анализировать и систематизировать информацию; гибко мыслить, находя разные 

способы решения учебных, жизненных и профессиональных задач; устанавливать контакты, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки; объяснять причинно-следственные и функциональные связи феноменов 

культурной истории (включая взаимодействия человека и общества, общества и культуры) 

1. Религии первобытной эпохи. 

2. Религия Древнего Египта. 

3. Религия Древней Греции. 

4. Религия  Древнего Рима. 

5. Древние славяне и их верования. 

6. Религия древних германцев и кельтов. 

7. Зороастризм. 

8. Религия древней Индии. 

9. Религии народов Китая. 
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10. Основные религии Японии. 

11. Происхождение буддизма. 

12. Вероучение и культ буддизма. 

13. Иудаизм – первая монотеистическая религия. История иудаизма. 

14. Раннее христианство. 

15. Жизнь и учение Иисуса Христа в религиозных источниках. 

16. Развитие христианского богословия. 

17. Возникновение монашества в христианстве. 

18. Разделение церквей в христианстве. 

19. Православие. Вероучение и богослужение. 

20. Католичество. Вероучение и богослужение. 

21. Ислам. Вероучение и культ. 

22. Основные направления ислама. 

23. Новые религиозные течения. 

24. Секты. Определение, характеристика. 

25. Место религии в духовной культуре. 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: тестирование 

I уровень сложности 

Обучающийся должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации. 

Задание 1. «Отношения, возникающие в системе образования», - относятся к понятию: 

а) объект образования права; 

б) субъект образовательного права; 

в) метод образовательного права; 

г) предмет образовательного права. 

Задание 2. На что ориентировано основное содержание образования? 

а) взаимодействие ребенка с окружающим миром с целью социализации и последующей 

интеграции в общество; 

б) передача последующим поколениям социально-значимого опыта; 

в) стимулирование позитивных изменений личности, еѐ развития и саморазвития; 

г) реализация потребностей государства в квалифицированных кадрах. 

Обучающийся должен знать: права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

Задание 3. Где дети имеют право свободно выражать своѐ мнение? 

а) во всех сферах жизни; 

б) только среди своих друзей; 

в) только в семье; 

г) только в школе. 

Задание 4. Ребенок может учиться: 

а) в школе, которую он выбрал; 

б) в школе, которую ему выбрали родители; 

в) в школе, которая соответствует его умственным способностям; 

г) в школе, куда его направили местные органы власти. 

Задание 5. Ребенок, проживающий с родителями в собственном доме или государственной 

квартире, имеет право на это жилье: 

а) всегда, при любых обстоятельствах; 

б) только пока живет с родителями; 

в) пока живы родители; 

г) решает суд. 

Задание 6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ________ 

образования на родном языке 

а) начального общего; 

б) основного общего; 

в) среднего общего; 

consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD478910ACF961CF622A696C4J8G4G
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г) среднего профессионального. 

Задание 7. Какое из перечисленных прав приобретает ребенок в 14 лет? 

а) самостоятельно распоряжаться своими средствами; 

б) устраиваться на работу по трудовому договору; 

в) обращаться в органы государственной власти; 

г) управлять автомобилем. 

Задание 8. С какого возраста требуется согласие ребенка на усыновление? 

а) с 16 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 10 лет; 

г) с 12 лет; 

Обучающийся должен знать: нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Задание 9. Коллективные трудовые споры рассматриваются в порядке, определяемом: 

а) администрацией учреждения; 

б) трудовым коллективом учреждения; 

в) федеральным законом; 

г) администрацией по согласованию с профсоюзным органом. 

Обучающийся должен знать:  порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

Задание 10. Об изменении условий, предусмотренных трудовым договором, работодатель в 

письменной форме предупреждает работника: 

а) не менее чем за 2 месяца; 

б) предупреждать работника не обязательно; 

в) не менее чем за 1 месяц. 

Задание 11. Трудовые договоры могут заключаться 

а)  только на неопределенный срок; 

б) на определенный либо на неопределенный срок; 

в) сроком на 5 лет. 

Задание 12. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами, 

достигшими возраста: 

а) 10 лет; 

б) 12 лет; 

в) 16 лет; 

Задание 13. Трудовой договор заключается: 

а) обязательно в письменной форме; 

б) как в письменной, так и в устной форме по усмотрению сторон; 

в) достаточно оформить приказ о приеме на работу. 

Задание 14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме: 

а) за 7 дней; 

б) не позднее, чем за 2 недели; 

в) предварительного уведомления вообще не требуется. 

Задание 15. Выберите правильный ответ. Согласно действующему законодательству, 

срочный трудовой договор в обязательном порядке заключается: 

а) с поступающим на работу лицом, являющимся пенсионером по возрасту 

б) с заместителями руководителя образовательного учреждения 

в) на время исполнения обязанностей временно отсутствующего сотрудника, за которым 

сохраняется место paботы. 

г) с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

Обучающийся должен знать: основные законодательные акты и нормативные акты, 

регулирующие правоотношения в области образования.  

Задание 16. Когда вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»? 

а) 1 января 2011 года; 

б) 1 июля 2012 года; 

в) 1 сентября 2013 года; 

г) 1 января 2014 года; 
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Задание 17. Согласно Конвенции о правах ребенка государства должны защищать ребенка 

от экономической эксплуатации и работы, которая: 

а) не указана в официальных справочниках; 

б) может мешать образованию и вредить здоровью; 

в) не соответствует интересам и склонностям ребенка; 

г) не соответствует возрасту ребенка. 

Задание 18. В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 

ребенка? 

а) в 1968 г.; 

б) в 1989 г.; 

в) в 1982 г.; 

г) в 2000 г. 

Задание 19. На кого Конвенция возлагает обеспечение ухода за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей? 

а) на государство; 

б) на иностранных спонсоров; 

в) на правительство; 

г) на благотворительные организации. 

Задание 20. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» формой получения образования не является: 

а) непрерывное образование; 

б) семейное образование; 

в) самообразование; 

г) экстернат. 

Задание 21. Дополнительное образование в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» предполагает: 

а) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и обеспечение права 

на получение образования в течение всей жизни; 

б) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских  юношеских 

спортивных школ; 

в) подготовку детей в домах творчества; 

г) углубленное освоение образовательных программ 

Задание 22. Как в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» называется категория обучающихся колледжей, техникумов, вузов? 

а) воспитанники; 

б) студенты; 

в) учащиеся; 

г) абитуриенты. 

Задание 23. Договор между образовательной организацией и родителями или законными 

представителями регулируется законодательством: 

а) административным; 

б) образовательным; 

в) трудовым; 

г) гражданским. 

Обучающийся должен знать: понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника. 

Задание 24. Несоблюдение администрацией предприятия обязательных норм и правил, 

обеспечивающих безопасные условия труда и охрану здоровья работников, влечет: 

а) дисциплинарную ответственность; 

б) административную или уголовную ответственность; 

в) материальную ответственность; 

г) уголовную ответственность. 

Задание 25. Какой из перечисленных видов дисциплинарного взыскания лишний?  

а) увольнение 

б) предупреждение 

в) выговор 

г) замечание 

Обучающийся должен знать: виды административных правонарушений и административной 
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ответственности. 

Задание 26. Обязанность содержать ребенка возлагается на: 

а) родителей 

б) государство; 

в) органы опеки и попечительства; 

г) ни на кого не возлагается. 

Задание 27. Кто несет ответственность за ребенка, когда он находится в образовательной 

организации? 

а) родители; 

б) образовательное учреждение; 

в) ребенок сам за себя отвечает; 

г) государство. 

Обучающийся должен знать: социально-правовой статус педагогического работника. 

Задание 28. Кто не относится к педагогическим правам и свободам педагогического 

работника? 

a) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

б) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

в) применять дисциплинарные методы воздействия на обучающихся; 

г) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

Обучающийся должен знать: правила оплаты труда педагогических работников. 

Задание 29. Какие выплаты не являются стимулирующими? 

а) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 149 ТК РФ).  

б) за руководство предметной (цикловой) комиссией 

в) за выполнение функций классного руководителя 

г) а выполнение функций заведующего кабинетом 

Обучающийся должен знать: нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Задание 30. Укажите, какие  способы не относятся к основным способами защиты трудовых 

прав и свобод: 

 а) самозащита работниками трудовых прав; 

 б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

 в) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

г) судебная защита; 

 д) все относятся. 

II уровень сложности 

Обучающийся должен знать: понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника. 

Задание 1. Какие дисциплинарные взыскания может применить работодатель к работнику 

за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей: 

1)_________________________________; 

2) _________________________________; 

3) _________________________________. 

Обучающиеся должны знать: порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

Задание 2. Назовите стороны трудовых отношений: 

1)_________________________________; 

2) _________________________________. 

Обучающийся должен знать: основные законодательные акты и нормативные акты, 

регулирующие правоотношения в области образования. 
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Задание 3. Назовите не менее 5 законодательных актов РФ, в которых находят отражение 

основные идеи Конвенции ООН о правах ребенка. 

Задание 4. В каком нормативно-правовом документе впервые ребенок провозглашен не 

только объектом, но и субъектом права? 

Обучающийся должен знать: права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

Обучающийся должен уметь анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Задание 5. Установите соответствие между содержанием отрывка сказки и правом ребенка, 

о котором идет речь. 

1) «Только бедного утенка, который вылупился позже других и 

был такой странный и непохожий на других, задевали 

решительно все. Его клевали, толкали и дразнили не только 

утки, но даже и куры» (Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»); 

2) «Послала мачеха сироту в декабрьскую стужу в лес. – Иди, - 

говорит, - и без подснежников не возвращайся» (С.Маршак 

«Двенадцать месяцев); 

3) «Матушка, сестры, можно мне хоть одним глазком взглянуть 

на бал? - Ха-ха-ха! Что тебе замарашке делать в королевском 

дворце?» (Ш.Перро «Золушка»); 

4) «И вдруг какой-то маленький мальчик крикнул: «А король-то 

голый!» - Ах, послушайте, что говорит невинное дитя! – сказал 

его отец. – Ребенок есть ребенок. Он всегда для своей должности  

годится, значит он говорит правду» (Г.Х.Андерсен «Новое 

платье короля»); 

5) «Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась – нет 

лягушачьей кожи. Искала-искала, не нашла, и говорит Ивану-

царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал!» (русская 

народная сказка «Царевна-лягушка»). 

а) право на личную жизнь, 

свою тайну; 

б) право на игру, досуг, 

развлечение; 

в) право на заботу и защиту 

государства; 

г) право свободно выражать 

свое мнение; 

д) право на индивидуальность. 

III уровень сложности 

Обучающийся должен знать: порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

Задание 1. Назовите 2 дополнительных основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником. 

Обучающийся должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации. 

Задание 2. Дополните ст.43 Конституции РФ: 

1) Каждый имеет право на образование; 

2) Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования; 

3)__________________________; 

4)__________________________; 

5)__________________________. 

Обучающийся должен знать: основные законодательные акты и нормативные акты, 

регулирующие правоотношения в области образования. 

Задание 3. Дополните перечень обязанностей и ответственности родителей по отношению к 

несовершеннолетним детям в соответствии с Семейным кодексом РФ: 

1) Родители несут ответственность за причиненный вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию; 

2) Родители обязаны обеспечить получение детьми среднего общего образования; 

3)__________________________; 

4)__________________________; 

5)__________________________. 

Обучающийся должен знать: права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

consultantplus://offline/ref=64894A04921DD4E2E6BBDEB2399B6CD478910ACF961CF622A696C4J8G4G
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Задание 4. В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в РФ» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1)___________________________; 

2)___________________________; 

3)___________________________;. 

4)___________________________. 

Обучающийся должен знать: понятие и основы правового регулирования в области образования. 

Задание 5. К чему устанавливают требования федеральные государственные 

образовательные стандарты? 

1) ___________________________; 

2) ___________________________; 

3) ___________________________. 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: особенности молодежного рынка труда, различные формы 

занятости, технологию трудоустройства, технологию собеседования, правила поиска работы, 

проблемы адаптации на новом рабочем месте, варианты трудоустройства; варианты продолжения 

образования 

Вопросы: 

1. Особенности российского рынка труда 

2. Особенности молодежного рынка труда 

3. Формы занятости 

4. Технология трудоустройства 

5. Технология собеседования 

6. Технология принятия решения 

7. Правила поиска работы 

8. Осуществление поиска вакансий 

9. Составление объявлений о поиске вакансий 

10. Готовность к эффективному поведению на рынке труда 

11. Адаптация на рабочем месте 

12. Построение профессиональной карьеры 

13. Планирование продолжения образования и трудоустройства 

Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой 

для решения задач построения дальнейшей профессиональной карьеры, самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, осознанно планировать продолжение образования 

и трудоустройство. 

Задание: составить резюме. 
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4. Система оценивания знаний и умений обучающихся 

 

В соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский 

педагогический колледж» экзамены (дифзачеты, зачеты) могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме, а также в виде тестовых заданий или диагностической контрольной работе, 

утвержденным замдиректора по учебно-воспитательной работе. При проведении экзаменов 

(дифзачетов, зачетов) могут быть использованы технические средства. 

Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах. При проведении зачета уровень подготовки 

обучающихся фиксируется словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и экзамена 

(экзамена (квалификационного)) уровень знаний и умений обучающихся оценивается: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основой для определения оценки на экзаменах (экзаменах (квалификационных)) служит уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

При оценке знаний, умений и навыков по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю могут быть применены рекомендательные критерии: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 


