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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриенты должны 

знать /уметь:  

-знание формулировки объекта и предмета педагогики; 

-знание основных педагогических понятий; 

-знание и умение выявить сущностные особенности педагогических понятий; 

-знание особенностей педагогической деятельности как профессии; 

-знание и понимание педагогических и психологических методов исследования.  

2.СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вид вступительного испытания – тест. Количество вопросов теста – 20. Время на 

выполнение теста – 30 минут.  

Тестовые задания предполагают выбор одного или несколько ответов из 

предложенных. 

Баллы за вступительное испытание начисляются в соответствии с количеством 

правильных ответов в тесте. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное 

количество баллов, при котором вступительное испытание считается пройденным 

успешно, равно 42.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика как наука.  
Объект и предмет педагогики. Цель и задачи педагогики. Функции педагогики. 

Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. Развитие, обучение, 

воспитание, образование, формирование. Знания, умения, навыки. Образование как 

система, процесс и результат. Виды образования. 

Общая характеристика педагогической деятельности. 
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической 

деятельности. Педагогическая деятельность как профессия. Ценностные характеристики 

педагогической деятельности. Компетентность. Профессиональная компетентность. 

Профессиональные умения учителя. 

Педагогическое общение.  

Понятие об общении, о педагогическом общении. Стили педагогического общения. 

Структура и функции педагогического общения. Понятие об эмпатии, педагогической 

этике.  

Личность педагога. 

Личность. Личность педагога. Профессиональные требования к личности педагога. 

Общая и профессиональная культура педагога. Основные компоненты педагогической 

культуры: аксиологический, технологический, личностно-творческий. Понятие о 

педагогическом творчестве. Профессионализм и мастерство учителя. 

Методы педагогических исследований.  

Понятие о методе исследования. Методы педагогического исследования. 

Наблюдение, анализ продуктов деятельности, интервьюирование, анкетирование, беседа, 

опрос, тестирование, педагогический эксперимент. Виды и этапы педагогического 

исследования.  

Психология как наука.  

Объект и предмет психологии. Цель и задачи психологии. Отрасли психологии. 

Методы психологии (наблюдение, беседа, опрос, интервью, анкетирование, эксперимент, 

тестирование). Возникновение психологических знаний. Аристотель как основоположник 

психологии. 

Психические познавательные процессы. 

Понятие об  ощущении. Виды ощущений. Понятие о восприятии. Виды 

восприятия. Свойства восприятия. Понятие о внимании. Виды внимания. Функции 

внимания. Свойства внимания. Память как познавательный процесс. Виды памяти. 



Понятие о мышлении. Виды и формы мышления. Понятие об интеллекте. Воображение 

как познавательный процесс. Виды и функции воображения. 

Деятельность.  

Понятие о деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности. Мотивы 

деятельности. Эмоции и деятельность. 

 

4.ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

1. Выбрать один вариант ответа. Вид профессиональной деятельности, 

содержанием которой является обучение, воспитание, образование, развитие 

обучающихся. Это: а) воспитательная деятельность, б) педагогическая деятельность, в) 

тьюторская деятельность, г) обучающая деятельность.  

2. Выбрать один вариант ответа. Личные возможности должностного лица, его 

квалификация (знания и опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке 

определенного круга решений или решать самому вопросы благодаря наличию у него 

определенных знаний и навыков. Это: а) профессия, б) компетентность, в) специальность, 

г) профиль. 

3. Выбрать один вариант ответа. Специфическая форма теоретический 

деятельности, направленная на осмысление и анализ своих собственных учительских 

действий.  Это: а) рефлексия, б) прогностические умения, в) проективные умения, г) 

мобилизационные умения. 

4. Выбрать один вариант ответа. Вычленять поле образовательных проблем; 

обосновывать способы их поэтапной реализации; планировать содержание и виды 

деятельности участников образовательного процесса с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов, средств, опыта и собственных качеств личности; определять 

форму и структуру образовательного процесса в зависимости от сформулированных 

педагогических задач и особенностей его участников – это: а) прогностические умения, б) 

проективные умения, в) рефлексивные умения, г) мобилизационные умения.  

5. Выбрать один вариант ответа. Умение учителя привлекать внимание 

обучающихся, развивать у них устойчивый интерес к учению; формировать потребности в 

знаниях; формировать у обучающихся активное, творческое отношение к явлениям 

окружающей действительности путем создания и решения проблемных ситуаций; разумно 

использовать методы поощрения и наказания, создавать атмосферу сопереживания и др.- 

это: а) прогностические умения, б) проективные умения, в) рефлексивные умения, г) 

мобилизационные умения.  

6. Выбрать один вариант ответа. Умения, которые проявляются на начальном 

этапе обучения, умения понимать других людей (обучающихся, учителей, родителей) - 

это: а) прогностические умения, б) проективные умения, в) рефлексивные умения, г) 

перцептивные умения.  

7. Выбрать один вариант ответа. Умения учителя: доступно, с учетом 

специфики учебного предмета, уровня обученности (подготовленности) обучающихся, их 

жизненного опыта и возраста излагать учебный материал; используя различные методы 

обучения и их сочетания, логически правильно выстроить процесс преподавания и 

усвоения учебной информации  обучающимися; доступно, лаконично и выразительно 

формулировать вопросы; диагностировать характер и уровень усвоения обучающимися 

учебного материала; оперативно изменять логику и способ обучения обучающихся - это: 

а) прогностические умения, б) проективные умения, в) рефлексивные умения, г) 

собственно дидактические умения. 

8. Выбрать один вариант ответа. Комплекс умений, необходимых учителю в 

его деятельности для эффективного взаимодействия с людьми в любых ситуациях 

(речевые умения, пантомимика, умение управлять собой, доброжелательный, 

оптимистический настрой, элементы умений актера и режиссера) - это: а) рефлексия, б) 



педагогическая техника, в) педагогическое общение, г)  индивидуальный стиль 

деятельности. 

9. Выбрать один вариант ответа. Одна из сторон педагогического общения, 

которая подразумевает передачу информации, обмен информацией между участниками 

педагогического процесса – это: а) интерактивная сторона, б) перцептивная сторона, в) 

коммуникативная сторона.  

10. Выбрать один вариант ответа. Одна из сторон педагогического общения, 

которая подразумевает организацию и регуляцию совместной деятельности – это: а) 

интерактивная сторона, б) перцептивная сторона, в) коммуникативная сторона. 
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