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ВВЕДЕНИЕ 

Вступительное испытание по Педагогике является профессионально 

ориентированным вступительным испытанием для лиц, имеющих диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Целью данного вступительного испытания является оценка знаний 

поступающего, приобретенных им в ходе предшествующего обучения.  

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: 

знание теоретических и методологических положений, а также степень 

освоения необходимых для дальнейшего обучения практических умений и 

навыков. 

Вступительное испытание на базе СПО направлено на выявление 

степени готовности абитуриентов к освоению образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и специалитета, реализуемых 

в Набережночелнинском институте. 

Экзамен проводится в форме тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Содержание дисциплины 

«Педагогика» 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 1.1. Общая характеристика педагогической профессии, 

деятельности и личности педагога 

Исторические корни педагогической профессии, ее социальная 

значимость, ценностные характеристики, гуманистическая направленность, 

творческий характер. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 



Трудности и сложности в работе современного педагога. Понятие о 

спектре педагогических профессий и специальностей. Проблемы престижа 

педагогической профессии. 

Специфика педагогической деятельности. Характеристика основных 

функций педагога. Личностные и профессиональные качества педагога. 

Понятие о педагогической этике и имидже педагога. Эмоционально-волевая 

сфера личности педагога. Профессиональная и личностная Я- концепция 

педагога, положительная самооценка. Профессиональные педагогические 

умения: гностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские и 

др. в деятельности педагога. 

Раздел 1.2. Профессиональное становление и саморазвитие педагога 

Фазы профессионального становления педагога. 

Педагогическое мастерство и 

профессиональная компетентность педагога. 

Функции и источники его самообразования. Программы 

самообразования и саморазвития педагога, его образовательная траектория. 

Профессионально-личностное становление будущего педагога в 

процессе обучения в вузе. Современная трехуровневая сисРаздел обучения 

вузе. 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 2.1. Образование как социокультурное явление и способ 

саморазвития человека. 

Образование как общественное явление и социокультурный феномен. 

Конкретноисторический характер образования. Детство, детская субкультура. 

Современные контексты понимания образования: как процесса, как 

результата, как системы и социокультурного института. Аксиологические и 

культурологические основания современного образования. 

Объективные (социальные) и субъективные (индивидуальные) цели 

образования. 

Раздел 2.2. Становление и развитие системы образования в России 



Исторические корни системы образования России и этапы ее 

становления. 

Принципы государственной политики в области образования. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

Функции и структура современной системы образования. Уровни 

общего и профессионального образования. Дополнительное образование.

 Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. 

Раздел 2.3. Педагогика в системе гуманитарных знаний о человеке 

Предмет и историческая миссия педагогики. Философские, 

антропологические и психологические основания педагогики. 

Педагогика в современном мире. Идеи гуманизма в мировой и 

отечественной педагогике. 

Объект, предмет и функции педагогической науки, результаты научной 

деятельности. 

Состав педагогических наук. Основные понятия и категории педагогики. 

Взаимосвязь педагогической теории и практики. 

Раздел 2.4. Методология педагогической науки и методы научно-

педагогического исследования 

Понятие о методологии педагогической науки. Методологические 

принципы: системный, личностный, деятельностный и др. 

Организация и логика научно-педагогического исследования. СисРаздел 

методов научнопедагогического исследования: теоретические, эмпирические; 

психологические, социологические, маРазделтические методы в 

педагогических исследованиях. 

Выбор и применение методов исследования. 

Методологическая культура педагога. 

Раздел 2.5. Теории целостного педагогического процесса 
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Педагогический процесс как сисРаздел, его структура, основные 

закономерности и принципы. Характеристика целостного педагогического 

процесса. 

Воспитание и обучение в целостном педагогическом процессе: общее и 

специфичное. 

Развитие личности в целостном педагогическом процессе; 

взаимодействие социальных и природных факторов в развитии личности. 

Раздел 3. Теория воспитания 

Раздел 3.1. Воспитание как педагогическое и культурно-

историческое явление 

Категория воспитания в педагогической науке. Воспитание как 

педагогическое явление и социокультурный феномен. Истоки возникновения 

воспитательной деятельности. 

Основные признаки, источники, закономерности и принципы процесса 

воспитания. 

Функции процесса воспитания и его структура. Противоречия процесса 

воспитания. 

Анализ воспитательных концепций и современных гуманистических 

подходов к воспитанию: ценностного, личностного, культурологического, 

ролевого и др. 

Понятие и значение цели воспитания в педагогике. Цели воспитания в 

историческом аспекте. Проблема определения цели современного воспитания 

в педагогической науке и практике. Уровни постановки и виды целей 

воспитания. 

Идея возрождения гражданственности, нравственности и духовности 

как одна из современных стратегий воспитания. 

Базовая культура личности как ориентир современного воспитания. 

Культурные практики детства. 

Целенаправленное влияние на развитие потребности и способности 

личности к саморазвитию как современная цель воспитания (О.С. Газман, А.В. 



Мудрик, С.Д. Поляков). «Я- концепция» творческого саморазвития личности. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. Цели воспитания в практике образования. 

Раздел 3.2. Методы воспитания 

Методы воспитания как способы взаимосвязанной деятельности 

воспитателей и воспитанников. Соотношение понятий «метод», «прием», 

«средство» воспитания. 

Характеристика основных классификаций методов воспитания. 

Взаимосвязь методов воспитания. 

Комплексный и индивидуальный характер использования методов 

воспитания, условия их выбора и применения. 

Раздел 3.3. Формы воспитания 

Формы воспитания и формы организации процесса воспитания 

(воспитательной работы). Классификация форм воспитательной работы. 

Вариативность выбора форм воспитания. 

Раздел 3.4. Средства воспитания 

Понятие о средствах воспитания. Условия их включения в 

педагогический процесс. 

Общение и деятельность как универсальные средства воспитания. 

Раздел 3.5. Воспитание в социальной среде (коллективе, 

неформальных группах, организациях) 

Социальная среда, социализация и воспитание. Институты 

социализации, проблемы социализации в современном мире. 

Понятие о коллективе как социальной среде и источнике воспитания. 

Признаки, функции, этапы формирования детского коллектива. Теория 

воспитания в коллективе в отечественной педагогике. Концепция воспитания 

в коллективе А.С. Макаренко. 

Разработка теории коллектива на современном этапе: типология групп 

Л.И. Уманского (антиколлектив, конгломерат, номинальная группа, 



ассоциация, кооперация и др.); стадии А.Н. Лутошкина («песчаная россыпь», 

«мягкая глина» и др.). 

Сотрудничество педагогов и воспитанников как фактор развития 

детского коллектива. 

Формы и методы взаимодействия педагога с социальными институтами. 

Раздел 3.6. Воспитательная сисРаздел в образовательной 

организации 

Понятие содержания воспитания. Подходы к определению содержания 

воспитания в современной школе: традиционный, ценностный, на основе 

базовой культуры личности. Характеристика содержания воспитания по его 

направлениям: теория нравственного воспитания, эстетического, 

гражданского и др. 

Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 

основы методики. Функции, содержание, технологии работы классного 

руководителя. Методика и технология организации воспитательных дел с 

классом: понятия, их соотношение, особенности реализации. Планирование 

воспитательной работы. Виды деятельности учащихся. Методика создания и 

развития ученического самоуправления. Специфика современных технологий 

воспитания. 

Основные направления воспитательной работы. Воспитание в процессе 

обучения, внеучебная деятельность: внеклассная и внешкольная 

воспитательная работа. 

Воспитательная сисРаздел образовательной организации: понятие, 

структура, этапы развития. Субъекты воспитательной работы в школе. 

Семья как институт социализации и воспитания. Типы семей и 

семейного воспитания. 

Средства массовой информации, субкультура молодежи как факторы 

формирования подростков. Неформальные объединения молодежи. 

Культурно-образовательная среда школы как фактор воспитания и 

социализации. Компоненты ее формирования, условия проектирования и 



реализации. Воспитывающее образовательное пространство. Программа 

воспитания как основа отбора его содержания. 

Характеристика авторских воспитательных систем в отечественной и 

зарубежной педагогике. Анализ авторских моделей содержания воспитания 

школьников (Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, И.С. Колесниковой, Н.Л. 

Селивановой и др.). 

Раздел 4. Дидактика 

Раздел 4.1. Дидактика как научная область педагогики 

Происхождение и развитие дидактики как науки, ее предмет и задачи. 

Основные понятия современной дидактики. Сущность и соотношение понятий 

«образование» и «обучение». Общая и частные дидактики. 

Современные концептуальные основания дидактики: вариативность, 

фундаментальность, индивидуализация, гуманизация, теоретизация и др. 

Физиологические, психологические, социокультурные, 

информационные и нормативные основы дидактики. 

Раздел 4.2. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Сущностные признаки процесса обучения, его функции и структура. 

Процесс обучения как сисРаздел. Единство образовательной, воспитательной 

и развивающей функций обучения. Двусторонний и личностный характер 

обучения. 

Ученик как субъект процесса обучения. Характеристика учения как 

образовательной деятельности ребенка, результаты внешней и внутренней 

образовательной деятельности. 

Когнитивные, креативные и организационно деятельностные качества 

личности обучающегося. 

Преподавание как деятельность педагога. Классические и современные 

системы обучения. 

Раздел 4.3. Закономерности, принципы обучения. 

Закономерности обучения: общие, психологические, организационные и 

др. 



Классификация принципов обучения, особенности их выделения и 

обоснования. Характеристика принципов обучения и соответствующих им 

правил. Классические принципы обучения: наглядности, научности, 

доступности обучения, индивидуального подхода и др. 

Принципы современного образовательного процесса (по А.В. 

Хуторскому): личностного целеполагания; выбора индивидуальной 

образовательной траектории; метапредметных основ образовательного 

процесса и др. 

Раздел 4.4. Содержание современного образования на разных 

уровнях образования 

Основные теории содержания образования: исторический аспект. 

Понятие, цели и задачи, структура содержания современного 

образования. 

Деятельностное содержание образования. 

Образовательные компетенции, как цели обучения, обусловливающие 

содержание образования, их смысл, классификация. 

Анализ принципов и подходов к отбору и структурированию 

содержания образования. Соотношение понятий: «содержание образования», 

«содержание обучения», «содержание учебного материала». Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 

Учебный предмет, образовательная область. Образовательные 

стандарты. 

Многообразие образовательных программ. Линейное, концентрическое, 

спиральное построение учебных программ. 

Учебник и учебные пособия, требования к ним. Электронный учебник. 

Современные модели содержания образования: личностно 

ориентированное, предметное и метапредметное. 

Раздел 4.5. Методы и средства обучения 



Метод обучения как многомерное педагогическое явление, основные 

подходы к определению его понятия. Функции методов в процессе обучения. 

Соотношение понятий: «метод», «прием», «средство» обучения. 

Многообразие методов обучения. Характеристика классификаций 

методов обучения, выделенных по разным основаниям: источнику знаний; по 

характеру познавательной деятельности учащихся; по логике учебного 

процесса и др. 

Анализ современных методов обучения. Интерактивные методы 

обучения. 

Критерии выбора методов обучения. 

Средства обучения: понятие, разновидности, дидактические функции. 

Компьютер как средство обучения. 

Раздел 4.6. Организационные формы обучения. 

Понятие о формах организации обучения, краткая история их развития, 

классификации. 

Общие формы организации обучения (индивидуальная, фронтальная, 

групповая и др.): понятие, сущность, достоинства и недостатки реализации. 

Внешние формы организации обучения (урок, экскурсия, 

факультативное занятие, конференция и др.). 

Виды самостоятельной работы учащихся в зависимости от формы 

организации обучения. Характеристика внутренних форм организации 

обучения. 

Классно-урочная сисРаздел и ее альтернативы. Урок как основная форма 

организации обучения в школе, его достоинства и недостатки. Требования к 

современному уроку. 

Многообразие типов и структуры учебных занятий. Нетрадиционные 

уроки и их педагогические возможности. 

План учебного занятия. Анализ и самоанализ ученого занятия. 

Раздел 4.7. Анализ современных технологий обучения 



Соотношение дидактики, технологии и методики обучения. Понятие о 

педагогической технологии. Сущность и специфика дидактической 

технологии. 

Характеристика «технологичного» процесса обучения: диагностичные 

цели, оперативный и итоговый контроль, ориентация на гарантированное 

достижение целей, воспроизводимость обучающего цикла. 

Виды технологий: репродуктивные, продуктивные, алгоритмические. 

Характеристика современных технологий обучения (модульного 

обучения, проектного обучения, диалоговых и др.) и возможности их 

реализации в современной образовательной организации. Информационные 

технологии обучения. Дистанционное обучение. 

Недостатки педагогической технологии и возможные пути их 

устранения. 

Раздел 4.8. Диагностика и контроль обучения 

Понятие и параметры образовательной диагностики. Контроль, 

проверка, оценивание в деятельности педагога. 

Функции оценки: мотивационная, диагностическая, воспитательная, 

информационная. Критерии оценки. Оценка и отметка. 

Анализ существующих систем оценивания знаний учащихся. 

Требования, предъявляемые к оценке знаний. Самоконтроль и самооценка 

обучающегося. 

Проблемы комплексной диагностики успешности учебной 

деятельности. Проблемы качества обучения и качества образования. 

Раздел 4.9. Стратегии развития и модернизация образования в 

современной России 

Особенности развития системы образования в РФ за последние 

десятилетия. Модернизация системы образования как часть и условие 

социально-экономического и культурного развития страны. Образовательная 

политика. Основные направления развития образования и ожидаемые 

результаты, отраженные в государственных документах в сфере образования. 



Раздел 5. Управление образовательными сисРазделми 

Раздел 5.1. Понятие управления и педагогического менеджмента 

Управление образовательными сисРазделми как разновидность 

социального управления. Функции и принципы управления педагогическими 

сисРазделми. Педагогический менеджмент: понятие, принципы, функции и 

условия реализации. 

Раздел 5.2. Школа как педагогическая сисРаздел и объект 

управления 

Современная образовательная организация как объект научного 

управления. Структура управляющей системы образовательной организации, 

уровни внутришкольного управления. 

Научно-обоснованные принципы управленческой деятельности в 

школе. Функции, методы и формы управления. 

Функциональные обязанности директора образовательной организации 

и его заместителей. Методы и формы управления внутришкольными 

педагогическими сисРазделми. СисРаздел внутришкольного контроля. 

Аттестация педагогических кадров. 

Раздел 5.3. Управленческая культура руководителя 

Понятие управленческой культуры руководителя. Аксиологический, 

технологический и личностно-творческий компоненты управленческой 

культуры руководителя. Соотношение алгоритмов и творчества в 

управленческой деятельности руководителя. 

Особенности культуры управления. Особенности культуры управления 

в образовательных организациях. Профессиональная этика руководителя 

образовательной организации, как фактор эффективности управления. 

 

 


