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УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

   

УК-8 

 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 



ОПК-7 
Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-1 
Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации 

программ дошкольного образования 

ПК-2 
Способен применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка 

ПК-3 

Способен организовывать различные виды деятельности ребенка: 

учебную, воспитательную, игровую, трудовую, спортивную, 

художественную, досуговую 

ПК-4 

Способен развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

 

  



 

УК-1 

1. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных задач 

— это: 

- истина 

- парадигма 

- методология 

- аксиома 

2. … идея, определяющая способ мышления и деятельности. 

 

(ответ - идеал) 

 

УК-2 

1. К основным целям экономической политики государства относится 

- справедливое распределение доходов 

- низкий уровень налогов на личные доходы 

- ограничение роста доходов наиболее обеспеченных граждан 

- формирования слоя сверхобеспеченных граждан, являющихся «локомотивом» экономики 

2. Основными признаками монополии являются … 

 (ответ – единственный продавец, уникальный товар) 

УК-3 

1. Следование руководителя нормативно-правовым актам в рамках его компетенции, прав 

и ответственности есть принцип 

- субординации 

- правомочности 

- целесообразности 

- рациональности 

2. Взаимосвязанный комплекс управленческих умений и навыков, обеспечивающих 

качественную реализацию управленческих функций, представляет собой 

____________________ компонент управленческой компетенции. 

(ответ - операционально-деятельностный) 

УК-4 

1.   The woman ... car was stolen is a pianist 

of whom 

whose 

which 

that 

 

2. К какому стилю речи относится приведенный текст? «Соединения типа метана могут 

выделяться и при вулканической деятельности, но тот факт, что они неизменно связаны с 

“темными” морями, т.е. с самой почвой планеты, и что они присутствуют в спектре всякой 

растительности, несомненно, укрепляет позиции защитников органической жизни на 

Марсе». 

(ответ - научный) 

УК-5 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается 

А) в идентификации и ориентации нации, общества 

Б) в выявлении закономерностей исторического развития 

В) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

Г) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и понимание 

настоящего 



2. Что является предметом философии в широком смысле? 

(ответ - Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и 

обществу) 

 

УК-6 

1. Обзор задач – это… 

а) диагностика задач на предмет их непротиворечивости и взаимоувязки по времени; 

б) определение наиболее важных задач на данный момент времени и назначение им 

соответствующего приоритета; 

в) представление информации, позволяющее легко видеть всю совокупность и 

взаимосвязь элементов и дающее возможность эффективно принимать решения.  

 

2. Назовите типичные затруднения при ведении хронометража... 

 

УК-7 

1. Какие из данных упражнений являются базовыми упражнениями для развития 

мышц рук и плечевого пояса 

 

а) Поднимание ног и таза лежа на спине 

б) Повороты и наклоны туловища 

в) Отжимания 

г) Подтягивание в висе на перекладине 

 

2.Что такое кросс? 

(ответ - Бег по пересеченной местности) 
 

УК-8 

1. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

 

2.  Что является целью БЖД? 

(ответ - Защита человека от опасностей на работе и за её пределами) 

 

УК-9 

1. Стратегическое планирование – это: 
А). Комплекс мероприятий, направленных на решение первостепенных целей и задач 

фирмы 

Б). Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план развития 
конкретизируется на длительный период с подробным описанием решений и действий, 

необходимых для достижения целей плана 

В). Процесс создания заданий для каждого члена трудового коллектива фирмы 

 

УК-10 

1. Что такое коррупция? 

А) Необходимое условие для существования российского общества 

Б) Удобный формат решения вопросов 

В) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, 

сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей 

главным образом из водной окиси железа 



Г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

2. В зависимости от сферы деятельности следует различать следующие виды коррупции: 

…. 

(ответ - Коррупция в сфере государственного управления, Парламентская 

коррупция,  Коррупция на предприятиях) 

 

ОПК-1 

1. Непременным условием построения развивающей среды в дошкольных учреждениях 

любого типа, согласно Концепции построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении, является: 

а. сотрудничество; 

б. опора на деятельностно-возрастной подход; 

в. опора на личностно ориентированную модель взаимодействия; 

г. информационность? 

2. В каком документе отмечается взгляд на ребенка как на полноправного партнера в 

условиях сотрудничества: 

(ответ - концепция дошкольного воспитания) 

 

ОПК-2 

1. Педагогические инновации классифицируются по масштабу вносимых изменений на: 

а. локальные, модульные, системные 

б. внешние, внутренние, ресурсные 

в. ресурсные, образовательные, содержательные 

г. организационные, дидактические, методические 

2. Вид инноваций, которые относятся к области методики обучения и воспитания, 

преподавания и учения, организации учебно-воспитательного процесса: 

(ответ – методические инновации) 

 

ОПК-3 

1. Совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач 

оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования 

образовательных программ и методов педагогического воздействия 

а. педагогическое моделирование;  

б. педагогическая диагностика; 

в. педагогическое конструирование. 

2. Процесс разработки и реализации проектов, направленных на организацию 

образовательного процесса и отдельных его видов и направлений 

(ответ - образовательное проектирование) 

 

ОПК-4 

1. Принцип отбора регионально-национального образовательного компонента, 

предполагающий формирование этнокультурных знаний на основе максимального их 

соответствия сегодняшним и завтрашним запросам и потребностям государства, общества 

и личности, - это принцип 

а. сочетаемости 

б. стадиально-хронологический 



в. типизации 

г. дифференциации 

2. Элементы социально-культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в социальных группах в течение длительного времени 

(ответ – традиции) 

 

ОПК-5 

1. Методами обучения являются: 

а. способы совместной деятельности педагога и детей, направленные на решения 

задач обучения 

б. средство самообучения и взаимообучения 

в. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему социального 

опыта 

г. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и познавательной активности детей 

2. Способ познания, который позволяет участвовать в схематическом представлении 

реальных жизненных ситуаций 

(ответ - моделирование) 

 

ОПК-6 

1. Ранний детский возраст характеризуется психическим развитием, определяемым ходом 

становления: 

а) предметно - манипулятивной деятельности; 

б) мышления; 

в) личности; 

г) мелкой моторики. 

2. К основным этапам психического развития человека относят: 

(ответ -  детство, отрочество, юность, зрелость, старость) 

 

 

ОПК-7 

1. Какие черты соответствуют направлению софистической риторики? 

а. Диалогический, смысловой 

б. Авторитарный, гармонизирующий 

в. Агональный, манипулирующий 

2. Преобладающий тип семьи, который состоит преимущественно из двух поколений 

(двухпоколенные) — из супругов и детей — до вступления в брак последних — это: 

(ответ - нуклеарная семья) 

 

ОПК-8 

1. Предметом экономики образования как науки является 

а. специфика производительных сил и производственных отношений в отрасли, 

создающей образовательные услуги; 

б. особенности процессов, отношений, институтов, связанных с соизмерением затрат и 

результатов в вышеуказанных отраслевых системах; 

в. теоретические и практические проблемы, связанные с управлением; 

г. теоретические и практические проблемы, связанные с планированием, 

финансированием, оплатой труда, структурой, системой организации этой сферы. 

2. Интерпретация идеала человека, перевод его в плоскость стратегической цели 

образовательной деятельности — это:  

(ответ - парадигма педагогическая) 

 



ОПК-9 

1. Предназначение  информационных технологий в профессиональной деятельности: 

а. для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

б. для постоянного хранения информации; 

в. для производства расчетов и вычислений; 

г. для использования в делопроизводстве. 

2. Используемые в информационных технологиях способы защиты информации? 

(ответ - технические, законодательные и программные средства) 

ПК-1 

 

1. Воспитательный потенциал, организуемой в педагогическом процессе деятельности, 

определяет богатство и многообразие ___ человека (увеличивающееся с возрастом) 

а. знаний 

б. Интересов 

в. Навыков 

г. Умений 

 

2. Воздействие на эмоциональную сферу воспитанника имеет цель возбуждения 

эмоционально-положительного или эмоционально-отрицательного отношения к явлениям 

и предметам, оцениваемым с позиций 

(ответ - истины, добра и красоты) 

 

 

ПК-2 

 

1. Алгоритм процесса достижения планируемых результатов обучения и воспитания 

называется педагогической(-им)… 

а. системой 

б. процессом 

в. концепцией 

г. технологией 

 

2. Алгоритм педагогического проектирования включает этапы… 

(ответ - проверки качества проекта, подготовительной работы,  разработка проекта) 

 

ПК-3 

 

1. Средства воспитания должны соответствовать: 

а. целям воспитания 

б. выбранным методам воспитания 

в. научным знаниям 

г. индивидуальным особенностям ребенка 

 

2. В детской психологии выделяются принципы: 

(ответ - детерминизм, объективизм и развитие, единство сознания и деятельности) 

 

ПК-4 

 

1. Становление детской психологии: 

а) середина XIX века;* 

б) начало XIX века; 

в) середина XX века. 



2. Дайте определение понятию «дошкольная педагогика». 

(ответ - раздел педагогики, занимающийся вопросами развития, воспитания и 

элементарных форм обучения дошкольников) 

 


