


1. Общие положения

1.1.  Вступительное  испытание  по  основам  педагогической  деятельности
проводится вузом самостоятельно.

1.2. Абитуриент сдает вступительное испытание в виде тестирования.

1.3. Ответ оценивается по 100 – бальной шкале. Минимальный бал – 45.

2. Требования к уровню подготовки абитуриента

Абитуриент  должен  продемонстрировать  освоение  основ
педагогической  науки,  имеющих  гуманистическую  направленность,  и
являющихся  условием  формирования  готовности  студентов  к
осуществлению  педагогической  деятельности  в  аспекте  воспитания  и
обучения. 

Знать: 
 нормативные основы организации педагогической деятельности;
 особенности  педагогической  деятельности  в  контексте  современного

социума; 
 основные  элементы педагогической  деятельности  и  их  сущностные

характеристики;
 сущность и теоретические основы деятельности воспитания;
 сущность и теоретические основы процесса обучения;
 специфику  средств  организации  совместной  и  индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся
 научные  основы  профессиональной  педагогической  деятельности

(дидактический аспект) в режиме off-line и on-line
Уметь: 

 анализировать сущность различных педагогических явлений с позиции
личностного и деятельностного подхода;

 осуществлять поиск информацию по основным  вопросам организации
и реализации  педагогической  деятельности  в  контексте  обучения  и
воспитания;

 дифференцировать  основные  педагогические  категории,
характеризующие профессиональную деятельность педагога;

 характеризовать  с  научных  позиций  теоретические  основы
педагогической  деятельности  (методы,  принципы,  формы,  процессы,
институты и пр.), их место и значение в жизни общества; 

 формулировать  на  основе  приобретённых  педагогических  знаний
собственные   аргументированные  суждения  по  определённым
проблемам педагогической деятельности; 

Владеть:

 теоретическими основами  организациипедагогической деятельности в



аспекте воспитания и обучения ;
 теоретическими  основами  и  педагогическим  инструментарием

(методы,  приемы,  средства  и  пр.)  решения  дидактических  и
воспитательных  задач  в  работе  с   обучающимися  конкретных
возрастных групп.

3. Содержание вступительного испытания

Раздел 1. Общие основы педагогики
Педагогика  как  сфера  теоретических  и  прикладных  гуманитарных

знаний.
Я.А.  Коменский  -  основоположник  педагогики  как  науки.   Первые

научные книги по педагогике Я.А. Коменского: «Материнская школа», «Мир
чувственных вещей в картинках», «Дидактика» и др.

К.Д.Ушинский  -  основоположник  отечественной  педагогической
науки.   Принцип  народности  как  ведущий  принцип  реализации
педагогических  знаний  (К.  Д.  Ушинского).  Педагогическое  наследие
Ушинского.

Системный,  личностный,  деятельностный и  функциональный подход
при изучении педагогики.

Объект  и  предмет  педагогики. Задачи  и  функции  педагогики:
аналитическая,  прогностическая  и  преобразующая.  Их  сущностные
характеристики  и  особенности  реализации.  Связь  педагогики  с  другими
науками. Система педагогических наук. Педагогическая деятельность. Виды
педагогической деятельности. Преподавание, воспитание, самообразование и
самовоспитание самого учителя, управленческая, научно-исследовательская,
методическая деятельность.  

Элементы  педагогической  деятельности.  Принципы  организации
педагогической деятельности. 

Раздел 2. Воспитание как вид педагогической деятельности 

Воспитание  как  общественное  и педагогическое  явление Воспитание
как  специально  организованная  деятельность  по  достижению  целей
образования. 

Формирование  базовой  культуры  личности:  физическое  воспитание,
умственное  воспитание,  формирование  основ  научного  мировоззрения,
развитие  общественной  активности,  нравственное  воспитание,  трудовое
воспитание,  формирование  правосознания  и  гражданской ответственности,
воспитание  основ  эстетической  культуры  и  развитие  художественных
способностей. Место духовно-нравственного воспитания в общей структуре
воспитательного процесса



Методы  воспитания  как  способы  взаимосвязанной  деятельности
воспитателей и воспитанников, личности и группы. Многообразие методов
воспитания, принципы их классификации. Методы формирования сознания
личности:  убеждение,  внушение,  беседа,  диспут,  метод  примера,  решение
нравственно-этических задач, обсуждение книг, спектаклей, кинофильмов и
др.  Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта
общественного  поведения:  педагогическое  требование,   общественное
мнение,  приучение,  упражнение,  поручение,  создание  воспитывающих
ситуаций  и  др.  Методы  стимулирования  и  коррекции  поведения  и
деятельности.

Раздел 3. Дидактические основы педагогической деятельности

Дидактика  –  теория  обучения.   Я.М.  Коменский  -  основоположник
дидактики. К.Д.Ушинский, его вклад в отечественную дидактику. 
ФГОС НОО – как нормативная основа процесса обучения..

Принципы обучения и их сущностные характеристики. Классификация
принципов обучения.

Методы обучения и их классификация
Метод,  методический  прием,  средства  обучения  -  взаимосвязь  понятий.
Различные  подходы  к  классификации  методов  обучения.  Словесные,
наглядные,  практические  методы;  индуктивные  и  дедуктивные  методы;
репродуктивные, частично-поисковые, проблемно-поисковые методы и пр.

Формы  организацииобучения и их классификации.Различные подходы
к  классификации  форм  организации  обучения.    Традиционные  и
инновационные формы организации процесса обучения. Урок как основная
форма обучения. Типы уроков и их специфика. Комбинированный урок как
основной тип урока. Структура уроков разного типа.
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Критерии оценивания вступительного испытания

Шкала оценивания 

Каждый правильный ответ  при  тестировании  оценивается  в  определенное

количество баллов. Общий максимальный балл составляет – 100 баллов.

При проверке тестирования:

80  –  100  баллов свидетельствует  о  весьма  хорошем  владении  учебным
материалом.

50  –  65  баллов  показывает хорошее  знание  основ  педагогической
деятельности. 

45 – 66 баллов актуализирует удовлетворительные показатели по  основам
педагогической деятельности.. 

Менее  45 баллов свидетельствует  о  больших  пробелах  в  знаниях
абитуриентов.


