
                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                   Зам. директора по УВР 

                                                                                                                          Л.Н.Самойлина 

                              

  Задание по дисциплине:  Английский язык  для гр.3Д-2 

Тема 7  Education in Great Britain 

1. Теоретический материал : Т.А.Карпова учебник Английский для колледжей Урок 6 упр. 33 (а) 

на стр.213-214 

2. Задание : перевести диалог и составить короткое сообщение об особенностях системы 

образования в Великобритании на основе данного диалога 

3. Прислать выполненное задание до 22 мая на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема 8  Education in the USA 

1. Теоретический материал : .А.Карпова учебник Английский для колледжей Урок 6  упр. 34 на 

стр.214-215 

2. . Задание : перевести диалог с русского на английский и с английского на русский ,  составить 

короткое сообщение об особенностях системы образования в США на основе данного диалога 

3. Прислать выполненное задание до 29 мая на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема 9  My College 

1. Теоретический материал   .А.Карпова учебник Английский для колледжей Урок 6 

Internet  :  1. -  infourok.ru          2.- hello.ru\leksika\my-college.html 

2. . Задание : составить рассказ на тему «  Мой  Колледж » на английском языке в объеме 15 

предложений используя лексику по теме « Education » 

3. Прислать выполненное задание до 5 июня на kultura1051@yandex.ru    

4. Форма контроля – оценка 

Тема 9  The College I Study at 

1. Теоретический материал 

.А.Карпова учебник Английский для колледжей Урок 6  Тест № 6 на стр.217-220 

2. . Задание : выполнить проверочный тест по теме « Education » 
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3. Прислать выполненное задание до 12 июня на kultura1051@yandex.ru    

4. Форма контроля – оценка 

  

                 Задание по дисциплине:  Педагогика  для гр.3БЭ 

Тема 7   Педагог в мире профессиональной деятельности 

1. Теоретический материал  Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика  раздел 2 параграфы 2.4- 

2.6 

2. Задание . Дать  ответы на следующие вопросы : 

а)  какова структура педагогической деятельности  

б) типы педагогов . их особенности 

3. Прислать выполненное задание до 27 мая на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

Тема 8  Педагогический менеджмент 

1. Теоретический материал  И.П.Подласый  Учебное пособие Педагогика  глава 16 

Задание : проранжировать по степени значимости принципы воспитания и аргументировать этот 

выбор 

3. Прислать выполненное задание до 3 июня на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

 

Тема 9.  Контрольно-обобщающее задание 

1. Теоретический материал  Л.Д.Столяренко Учебное пособие  Педагогика   

И.П.Подласый  Учебное пособие Педагогика  П.И.Подкасистый  Учебное пособие Педагогика   

Задание : выполнить контрольно-обобщающий тест. Выберите правильный вариант ответа : 

                         Тест по педагогике 

  

1.Процесс вхождения индивида в социальную среду, овладение навыками, преобразование реально 

существующих отношений в качестве личности –это 

а) воспитание  б) формирование в) социализация г) становление личности 

 

2, Устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивид –это а) индивидуальность б) 

личность в) человек г) психика 

 

3. Функциями  педагогического процесса являются : 
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а) образовательная, развивающая , воспитательная б)разработка теории, создание технологий в) определение 

задач образования г) координация работы образовательного учреждения 

 

4.Развитие личности –это 

а)количественные и качественные изменения  в организме человека во времени и под влиянием разных 

факторов б)изменения , обусловленные созреванием организма в)целенаправленный процесс созревания у 

человека определенных качеств г)процесс индивидуализации личности 

 

5.Широко используемое  в педагогике понятие «личность» означает: 

а) отдельно взятого человека б) человек, обладающий сознанием и мышлением в)то особенное ,что отличает 

одного человека от другого 

г)совокупность прижизненно выработанных свойств , характеризующих его общественную сущность 

 

6.Развитие педагогики как науки определило : 

а) прогресс науки и техники б) биологический закон сохранения рода в)повышение роли воспитания в 

общественной жизни г) объективная потребность в подготовке человека к жизни 

 

7. Основоположником педагогики как науки является : 

а) Сократ б)Конфуций в) Коменский г) Платон 

 

8.Развитие способностей и дарований ребенка зависит от : 

а) природных задатков б) объема приобретенных знаний и умений в) организации и осуществления учебно-

воспитательного  процесса г) общения со сверстниками и взрослыми 

 

9.От родителей к детям наследственно передаются : а) тип нервной системы                     

б) волевые качества в)черты характера г) нравственные качества 

10.Основные факторы развития личности - это: 

а) игра , учение и труд б) воспитание, среда, наследственность в) знания умения и навыки г) среда , 

наследственность, воспитание, собственная деятельность 

 

11.Из ниже перечисленных факторов меньше всего влияет на формирование личности – это: 

а)географическая среда б) наследственность в) воспитание г) внутренняя активность 

 

12.Ускоренное физическое и отчасти психическое развитие в подростковом возрасте – это: 

а)персонализация б) индивидуализация в) социализация г) акселерация 

 

13. .Целостность педагогического процесса заключается  в : 

а) подчинении всех его образующих процессов главной цели – формированию развитой личности б) том , 

что все его образующие процессы протекают в одних и тех же условиях в) том , что все его образующие 

процессы имеют общую основу г) том , что педагогический процесс не делится на составные части 

 

14. Компоненты педагогического процесса – это : 

а) педагог, воспитанник б)цель, задачи, содержание, форма, метод, результат б) образование, воспитание, 

развитие 

 

15.Чувство меры в осуществлении педагогического воздействия на ребенка это- а) тактичность б) 

самообладание в) педагогическое мастерство г) такт 

 

16. К методам формирования сознания не относится : 

а) педагогическое требование б) лекция в) объяснение г) диспут 

 

17. Предметом дидактики является : 

а )обучение человека б) воспитание человека б) обучение человека в) формирование человека г) образование 

человека 

 

18. Деятельность по организации учения и руководству познавательной активности ребенка – это: 

а) познание б) обучение в) преподавание г) воспитание 

 

19.Движущими силами процесса обучения являются : 

а) волевые качества учителя б) дидактические способности учителя в) осознание учащимися необходимости 

овладеть ЗУН г) противоречия между учебными задачами и наличным уровнем знаний ученика 

20.Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос : 

а) чему учить ? б) как учить ? зачем учить ? когда учить ? 



 

21. Словесные, наглядные и практические метода. Признак классификации : 

а) источник знаний б) тип познавательной деятельности в) форма сотрудничества г) степень 

самостоятельности познавательной деятельности 

 

22. Какой метод обучения использует учитель, если этот метод включает пояснение , анализ, истолкование и 

доказательство : 

а) объяснение б) рассказ в) демонстрация  г)упражнение 

 

23.Учебная беседа, в ходе которой вопросы задают преимущественно ученики: а) консультация б) 

обсуждение в) дискуссия г) опрос 

 

24.Метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманных вопросов подводит 

ученика к пониманию нового материала или проверяет усвоение изученного: 

а) исследовательский метод б) иллюстративный метод в) учебная беседа г) метод проблемного  обучения 

 

25.Владение способами применять усвоенные знания на практике являются : 

а) обученностью б) воспитанностью в) образованностью г) умениями 

 

26.Метод самостоятельной работы с научным источником является: 

а) конспектирование б) интерпритация в) лицензирование г) анализ 

 

27.Обучение , при котором передача содержания материала осуществляется небольшими , логически 

завершенными дозами. Называются : 

а) репродуктивным б) объяснительно-иллюстративным в) проблемным г) эвристическим 

 

28. Факторы , влияющие на определение содержания образования - это: 

а) потребности родителей б) возможности учебного заведения в) уровень развития экономики г) 

потребности общества и личности 

 

29. Какой из перечисленных методов в большей степени развивает творческие способности ученика : 

а) эвристический б) проблемный в) частично-поисковый г) наглядный 

 

30. Какой из перечисленных методов в большей степени развивает умение применять полученные знания на 

практике : 

а) дискуссия б) учебная беседа в) упражнение г) демонстрация 

 3. Прислать выполненное задание до 10 июня на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – зачет 

                 Задание по дисциплине  « Основы педагогики » 

                                      для гр. 3АД , 3В  

Тема 7   Мотивация учения 

1. Теоретический материал  Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика  раздел 5  

И.П.Подласый Учебное пособие Педагогика  1 книга. часть 2, тема №3 

2. Задание : основываясь на прочитанном и законспектированном учебном материале дайте ответ 

на следующие вопросы: 

А) сформулируйте закономерности действия интересов в обучении 

Б) назовите пути, способы и средства формирования познавательных интересов обучаемых 

В) какие рекомендации по мотивации обучаемых вы могли бы сформулировать 

3. Прислать выполненное задание до 27 мая на kultura1051@yandex.ru 
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4. Форма контроля – оценка 

Тема 8   Методы обучения 

1. Теоретический материал  Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика  раздел 6  

И.П.Подласый Учебное пособие Педагогика  1 книга. часть 2, тема №6 

 

2. Задание :  сделать конспект по данной теме раскрыв сущность понятия метода обучения и 

основных классификаций методов обучения ;  

Дать ответ на вопросы : какой(ие) метод(ы) эффективнее а- развивают познавательные процессы 

                                                                                                  б-  побуждают учиться , саморазвиваться 

                                                                                                  в- накапливать умения и навыки 

3. Прислать выполненное задание до 3 июня на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

 

 

Тема 9  Педагогические технологии 

1. Теоретический материал  Л.Д.Столяренко Учебное пособие Педагогика   

2. Задание :  выполнить контрольно-обобщающее задание 

Контрольно-обобщающий задание 

1.Как вы понимает следующее высказывание « Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» ? 

2. Заполните таблицу 

                   « Развитие личности и формирование личности» 

Общее в этих понятиях Различия в этих понятиях 

  

3. Воспитание, образование, обучение, формирование и развитие личности 

принадлежат к категориальному аппарату 

а) психологии; 



в) социологии; 

с) педагогики; 

d) политологии 

4. Дидактика тесно связана с другими науками……………………………………………… 

5. Организацию педагогического процесса на основе новейших достижений 

психологии, педагогики, методику преподавания предполагает принцип: 

а) систематичности; 

б) доступности; 

в) наглядности; 

г) научности. 

6 . Заполнить пропуски в следующем высказывании: 

«Золотым правилом дидактики» назвал принцип………… выдающийся педагог………..в 

произведении………………. 

7. Установите соответствие. 

Категории дидактики Определение (характеристика) 

1. Дидактика а) Целенаправленный процесс 

взаимодействия педагога и детей, в 

ходе которого осуществляется 

воспитание 

и развитие детей 

2. Процесс обучения б) Область педагогики, исследующая 

закономерности процесса обучения 

3. Методы обучения в) Способы взаимосвязанной 

деятельности детей и педагога по 

вооружению обучаемых ЗУН, их 

воспитанию в процессе обучения 



 

8.Установите соответствие 

 

 

 

Категории дидактики Определение (характеристика) 

1. Навыки 

а) Умение успешно выполнять 

действия на основе приобретенных 

знаний 

2. Умственное развитие б) многократное повторение одних и 

тех же действий в одинаковых и 

аналогичных условиях 

3. Учебная деятельность в) совокупность количественных и 

качественных изменений 

происходящих в мыслительной 

деятельности ребенка по мере 

обогащения опытом, с возрастом и 

под влиянием воспитательных 

воздействий 

г) самостоятельная деятельность 

ребенка по усвоению ЗУН и способов 

действий. 

9. Установите соответствие. 

Категории дидактики Определение (характеристика) 

1. Содержание 

образования 

а) Система важнейших требований и положений, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование учебного процесса 

2. Обучение б) Система ЗУН, овладение которыми 

закладывает основы для развития и 

формирования личности 



3. Принципы обучения в) Особенности объединения педагогом детей для 

организации занятий 

 

г) Целенаправленный процесс взаимодействия 

педагога и детей, в ходе которого дети активно 

овладевают ЗУН; осуществляется воспитание и 

развитие детей 

10. Установите соответствие.https://giraff.io/ 

 

 

Категории дидактики Определение (характеристика) 

1. Формы организации 

обучения 

а) Возможность успешного выполнения действий 

на основе приобретенных знаний для решения 

поставленных задач в соответствии с заданными 

условиями 

2. Умственное 

воспитание 

б) Многократное повторение одних и тех же 

действий в одинаковых или аналогичных 

условиях 

3. Умения в) Особенности объединения педагогом детей для 

организации занятий, в ходе которых и 

совершенствуется учебно-воспитательный 

процесс 

 

г) Целенаправленное воздействие на развитие 

активной мыслительной деятельности детей 

 

 

11. Выберите правильный ответ. 

Существуют различные подходы к классификации методов: 

а) методы по характеру познавательной деятельности учителя и учащегося; 

б) методы по источнику знаний; 
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в) методы по особенностям деятельности учителя и учащегося. 

К какому из них относятся словесные, наглядные и практические методы? 

. 

12. Отметьте, к какой группе методов относятся индуктивные и дедуктивные 

методы? 

а) Методы по логике передачи и восприятия информации. 

б) Методы по степени управления учебной работой. 

в) Методы по степени самостоятельности мышления детей при овладении знаниями. 

13. Дополните. К методам по степени самостоятельности мышления детей при овладении 

знаниями относятся... 

14. При каких условиях учитель может использовать только словесные методы? 

а) Учитель хорошо владеет словесными методами. 

б) Учитель не располагает временем для проблемного изучения данной темы. 

в) Учитель не располагает необходимыми наглядными пособиями или не может 

изготовить их самостоятельно. 

15. При каких особенностях учащихся рационально применять репродуктивные 

методы? 

а) Ученики еще не готовы к проблемному изучению этой темы. 

б) Ученики готовы к усвоению информации только словесными методами, 

в) Ученики готовы к самостоятельному изучению данной темы. 

16. Дополните. К методам стимулирования интереса к учению относятся... 

. 

17. Из перечисленных утверждений выберите факторы, определяющие выбор 

методов обучения: 

1) цель обучения; 

2) уровень, которого необходимо достигнуть; 



3) уровень мотивации обучения; 

4) реализация принципов, закономерностей обучения; 

5) объем требований и содержания, который необходимо реализовать; 

6) количество и сложность учебного материала; 

7) уровень подготовленности учащихся; 

8) активность, интерес учащихся; 

9) возраст; 

10) работоспособность учащихся; 

11)  сформированность  учебных навыков; 

12) учебная тренированность и выносливость ; 

13) время обучения; 

14) материально-технические условия обучения; 

15) организационные условия обучения; 

16) применения методов на предыдущих уроках; 

17) тип и структура занятия; 

18) взаимоотношения между учителем и учащимися, сложившиеся в процессе учебного 

труда; 

19) количество учащихся в классе; 

20) уровень подготовленности педагога. 

18. Можно ли считать, что лишь некоторые специальные методы стимулируют 

интерес и потребность учиться, побуждают учащихся к учению? 

1) нет, это общая функция всех методов, применяемых в школе. 

2) Да, лишь отдельные методы, такие, например, как контроль, побуждают учащихся к 

учению, остальные нейтральны в этом отношении. 

3) Ни один метод специально не направлен на побуждение к учению. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


4) Методы – это пути (способы) достижения цели, никаких других функций они не 

выполняют. 

5) Побуждение к учению – побочная функция всех методов. 

19. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого к трудному; от 

известного к неизвестному; от простого к сложному? 

1) наглядности; 

2) научности; 

3) доступности; 

4) связи теории с практикой; 

5) систематичности и последовательности. 

20. К какому принципу вы отнесете правило: «Как можно чаще используйте вопрос: 

почему?», чтобы научить учащихся мыслить причинно: понимание причинно-

следственных связей - непременное условие развивающего обучения»? 

1. Сознательности и активности. 

2. Наглядности. 

3. Научности. 

4. Связи теории с практикой. 

21. Наглядность является 

а) методом формирования познания; 

в) приемом воспитания; 

с) дидактическим принципом; 

d) методом обучения. 

22. Систематичность и последовательность являются 

а) методом стимулирования; 

в) методом воспитания; 



с) приемом обучения; 

d) дидактическим принципом. 

23. Продолжить высказывание 

.. Обучение можно сделать более интересным , если… 

24. Продолжить высказывание 

Для стимулирования учения педагог должен знать и уметь… 

25. Аргументируйте ваше согласие или не согласие с  высказыванием 

« Человеку определено природой , как именно он будет учиться» 

 

3. Прислать выполненное задание до 10 июня на kultura1051@yandex.ru 

4. Форма контроля – оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


