
 
 

1. Дайте определение понятию среднее специальное образование.  

2. Что включает в себя система среднего специального образования?  

3. Перечислите основных участников образовательного процесса при 

реализации образовательных программ среднего специального 

образования.  

4. Какой срок получения среднего специального образованияна основе 

общего базового образования? 

5. Какой срок получения среднего специального образования на основе 

общего среднего образования?  

6. Какое учреждение образования называется учреждением среднего 

специального образования?  

7. Кто осуществляет управление учреждением среднего специального 

образования, и какие органы управления ему в этом помогают?  

8.  Охарактеризуйте основные функции учебно-методических 

объединений.  

9. Перечислите основные формы учебных занятий организации 

образовательного процесса в среднем специальном учреждении 

образования.  

10.  Какие требования предъявляются к приему лиц для получения 

среднего специального образования?  

11. Назовите формы текущей аттестации в среднем специальном 

учреждении образования.  

12. Какими формами можно провести итоговую аттестацию в среднем 

специальном учреждении образования?  

13. Что включает в себя научно-методическое обеспечение среднего 

специального образования?  

14. На какие категории подразделяются учебные планы среднего 

специального образования?  

15. Перечислите основные группы учебных программ среднего 

специального образования.  

16. Назовите основные права и обязанности обучающихся.  

17. Какие меры социальной защиты обучающихся вам известны?  

18. Каким категориям обучающихся места в общежитии 

предоставляются бесплатно?  

19. Какие гарантии и компенсации предоставляются выпускникам, 

которым место работы предоставлено путем распределения?  

20. Перечислите круг лиц, которые не могут осуществлять 

педагогическую деятельность.  



21. Перечислите основные права и обязанности педагогических 

работников.  

22. Какую роль выполняют образовательные стандарты в системе 

образования?   

23. Что лежит в основе научно-методического обеспечения образования?  

24. Дайте сравнительную характеристику учебному плану и учебной 

программе.   

25. Какие документы относятся к документам об образовании, а какие – 

к документам об обучении?  

26. Что подразумевает под собой контроль и самоконтроль за 

обеспечением качества образования?  

27. Дайте определение понятию образование.  

28. Что включает в себя образовательная деятельность?  

29. Что подразумевается под образовательным процессом?  

30. Какую роль выполняет образовательная программа в системе 

образования?  

31. Что и каким образом определяет образовательный стандарт?  

32. Дайте определение понятию обучающийся. 

33. Что подразумевает под собой процесс обучения?  

34. С какой целью создается учебно-методическое объединение в сфере 

образования?  

35. Какая функция учреждения образования является основной? 

 
 


