
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 1 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие, субъекты, объекты, компоненты, функции, 

педагогической деятельности. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  
 

Председатель ИА _____________ 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 2 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие инновации, основные направления педагогических 

инноваций 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 3 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Этапы и принципы педагогического проектирования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  
 

 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 4 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие и объекты педагогического проектирования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 5 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Формы организации воспитания. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  
 

 

Председатель ИА _____________ 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 6 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Направления воспитания. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  
 

 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 7 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Процесс воспитания как способ формирования личности. 
2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  
 

 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 8 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Сущность процесса воспитания и его особенности в 

профессиональной школе. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 9 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Формы организации обучения. 
2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 10 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Педагогические средства обучения и их классификация. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 11 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Сущность и классификация методов осуществления 

педагогического процесса. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 12 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Сущность содержания образования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА ___________ 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 13 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Принципы целостного педагогического процесса. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 14 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Функции педагогического процесса. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 

Председатель ИА _____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 15 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Принципы и функции непрерывного профессионального 

образования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 16 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие и структура непрерывного профессионального 

образования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 17 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Методы педагогического исследования. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 18 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие системы производственного обучения, еѐ виды. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио.  

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 19 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Основные педагогические категории. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 20 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Связь педагогики с другими науками и еѐ структура. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 21 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Задачи и функции общей и профессиональной педагогики. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие  

      требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 22 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Понятие общей и профессиональной педагогики, объект, предмет. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 23 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. ФГОС СПО 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГАПОУ ПО  «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией  

 

«15» января 2018  г. 

Председатель 

 

……..……Т. Ю Котельникова 

Экзаменационный билет № 24 

по итоговому  экзамену 

дополнительной профессиональной  

программы  профессиональной 

переподготовки «Педагогики и 

психология профессионального 

образования» 

«Утверждаю» 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

………..…О.А. Манцерева 

 

«15» января.2018 г. 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие содержание             

    профессионального образования системы СПО. 

2. Анализ разработанного конспекта урока на соответствие  

    требованиям ФГОС. 

3. Защита портфолио. 

 
 

Председатель ИА _____________ 

 

 


