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1. Общае полоilсеная
п р о zp ал,tlпа в сmупum ельных uспыm анuй разрабоmан а dltя ореанuзацuч ч

провеdенuя всmупumельньlх uспыmанuй бакалаврuаmа по Пеdаzоzuк:е по
направленuю 44.03.05 - кПеdаzотllческое образованuе, u сооmвеmсmвуеm ос-
н о в н оЙ пр о ф е с cu о н а льн ой о бр а з о в аm ельн ой пр о Zp clwJv, е.

Пpoepatt,tMa соdерасum цел2l, заdачu, формьt провеdенuя, mребованuя к
уровню поdzоmовкu посmупаюulеZо, соdерэtсiнuе (iеречr"" r'опросов) всmу-
пumельньlх uспыmанuй, крumерuu оценкu, рекоменdуемую лumераmуру, а
mакuсе обобulённьtй варuанm экзаменацuонноП рабоmЬ,

2. Целu а заOачu всmупаmапьньrх аспыпанай
в сmупum ельн ые uспыmанuя пре dн азн ач ен bt dля опре d еленurl пракmчч е-ской u mеореmuческой поdzоmовленносmu посmупаюlцеlо на бакалавра ltлч

спецuсlлuсmа, q mакэlсе dля вьlявленuя сmарmовоzо уровня сформuрованносmч
uх ваuсн ейutuх коJчлпеm енцuй.

всmупumельньlе uспыmанuя провоdяmся с целью опреdеленurl сооmвеm-
сmвu,l освоенных абumурuенmаJйu знанtлй, улленuй ll HanbtkoB mребованlt lм
обученuя на бакалаврuаmе по направленuю 44.03.05 кПеdаzоzчческое образо-
ванuе))

заdача uспыmанuй - опреdеленtле zоmовносmч
посmупаюtцеZо на бакалtаврuаm, освоumь вьtбранную
JvlУ.

3. Требованлlя к уровню поdzоmовкu,
Kml авр с ко й пр о zp aluly, bt

Абumурuенm dолuсен:

необхоOамому dля освоеная ба-

3наtпь:
- особенносmu развumtм uсmорuко-пеdаzоzчческоZо процесса, ocHoуHble эmа-
пьl развumuя utкольt u пеdаzоzuкu;
- кульmуросозudаюu|uе u соцuалuзuруюuще возмоэtсносmч пеdаеоzчческоzо
процесса (обученuя u воспumанuя) u способы ltx ресашзацuч с учеmом соцч-сиьных' возрасmных' псuхофuзuческuх u uнduвudуальньlх особенносmей, в
m ом чuсле о с обых образов аm ельньlх поmребн о сm ей обучаюuluхся ;- суlцносmь u сmрукmуру пеdаzоzuческой dеяmельносmu, coпpeщeHHbte mребо-
ванurl к dеяmельносmu u лuчносmu учumе]ur;
современные Memodbt u mехнолоzuu обученuя, а mакэtсе duаzносmuкч ezo xoda
u резульmаmов;
, суulносmь dуховно,нравсmвенноlо развumuя обучаюuцl;хся ч uх соцuсUtuзацuч
как конmексmа соцuсаъно2о воспumанuя, сmрукmуру профессuонсльно2о ма-сmерсmво пеdаzоеа, функцuu u ocHoлHbte направленuя dеяmельносmч KJlacc1o-
zо руковоdumеля;
- СУlЦНОСmЬ u СПеЦuфuЧНЬtе dЛЯ ПРОЦеСса обученuя пеdаzоzчческuе механuз]l4ы
соmруdнuчесmва, способьl поddерuсанuя акmuвносmu, uнuцuаmuвносmч ч
с сlJи о с m ояm е л ь н о с mu о буч аюlцuх ся, uх m в орч е с KlM сп о с о бн о с m е й ;, л,tеmоdЬl посmановкu u реutенuя uсслеdоваmельскlлх заdач в обласmч образо-
ванurl;

u возл4оэtсносmей лuца,
бакалаврскую про2р сIлt-



Умеmь:
, ансиuзuроваmь опьrm вьldаюtцuхся оmечесmвенньlх u зарубеuсных пеdаzо1ов,
пеdаzоzuческuе udеu, вознuкавlллltе в хоdе uсmорuко-пеdаzоzuческоZо процес-
са;
- опuсьlваmь u аналuзuроваmь dеяmельносmь учumеля, арzуменшuровано B1;l-
яв ляm ь с о цu о кульmур н ую з н ачlаи о с mь п е d аz о ?uч е с кой d еяm е л ьн о с m u ;, uспользоваmь Memodbt псltхолоzо-пеdаzоzuческой duаеносmuкu dля реutенuязаdач dyxoBH о-нр авсmвен н oz о в о спltm анuя лuчн осmu ч копlекmuва ;, ансtпuзuроваmь пеdаzоzuческuе возмоэtсносmu u условurl прllJиененuя совре-
MeHHbtx лrеmоdов u mехнолоzuй обученuя, а mакэtсе способов duаzносmuкч ezo
хоdа u резульmаmов;, вьtявляmь особенносmu орlанuзацuu ч реzулuрованuя взаtlл,tоdейсmвuя
учасmнuКов образОваmельнОZо процесса, осуu|есmвляmь вьtбор фор, взаllлtо-
dейсmвuя в учебной u внеучебной dеяmельносmzl, проекmuровqmь разлччные
Budbt взаuллоd ейсmвuя с учасmнuксlJчlч образ оваm ельн о2о проце с са ;
- сuсmемно ансuluзuроваmь свой пеdаzоеuческuй опыm u вьtбuраmь современ-
Hbte dudакmuческuе концепцuu dля посmановкu u реuленuя uсслеdоваmельскuх
заdач в обласmu образованuя;
, uспользоваmь udeu u полоэtсенuя акmусиьных нормаmuвно-правовьlх doKy-
менmов сферьl образованurt прu осуцесmвленuч профессuональной dеяmель-
носmu по орzанuзацuu обученuя utкольнlлков.
ВлаOеmь:
- способносmью проявляmь uнmерес к пеdаzоllлческluчl факmам ч ЯвленllяJуr,
способнОсmьЮ uспользОваmь собьtmuя u факmы пеdаzоzчческой dейсmвч-
mельносmu dля dосmuuсенuя заdач профессuонсаhной dеяmельносmч в обуче-
нuu u воспumанuu;
- меmоdолоzuческllJчlu, mеореmuческufurч ч mехнолоzuческlаrlч поdхоdсIJvtч к ор-
2анu3ацuu обученuя, воспumанuя u развumuя с учеmом соцuспьных, возрасm-
Hblx, псltхофuзuческuх u uнduвudуальньtх особе:нносmей, в mом чuсле особьtх
образов аm ельн blx поmребн осmей обучаюtцuхся ;
- спо с обн о сm ью ocyu|e сmвJпmь взаttмоd ейсmвuе в о бразоваm ельн ом проце с с е,
конmролuроваmь u оценuваmь успеtuносmь вьtбранньtх BudoB взаtlл,tоdiйсmвuя;
- разнообразньtJиlt способал,tU U прUе^псlJvru орzанuзацuч соmруdнччесmва обу-
чаюu|uхся, сmu.fulулuрованuя u поdOерuсанuя акlпlлвносmu u uнuцuаmltвносmlt,
с сUйо сm Ояm ельн о Сmu о буч аюll|17х ся, раз в umuя ux m в орч е с Kux сп о с о бн о сm ей ;

4. Формьl провеdенuя всtпупumаrьньrх аспьtmанай
ПроведеНие встуПительного испытzlниrl предусмотрено правил€lми цри-ёма ВлГУ и явJUIеТся необХодимыМ условиеМ дJIя зачИслениrI на программу

бакалавриата.
вступительные испытаниrI бакалавриата проводятся в форме письмен-

ного экзамена (теста профессиональной 
"аrrраurенности).

5 . Пр о d о л ilса man ь н о с mь в с mу па mеп ь Hbtx а с п bl mан uй
Продолжителъность вступительного испытаниrI cocTaBJUIeT 90 ми-

нут.



6. Сmрукmура mесmа
КаЖДЫЙ ВаРИаНТ ТеСта состоит из 20 заданий, разлшIающихся фор_мой и уровнем сложности. В текст вкJIючены следующие типы заданий:

1) задания с несколькими прzlвильными вариантами ответов (10 заданий);2)
задани,I на установление соответствия (б заданий); 3) заданиrI на упорядоче-ние объекгов (3 задания),4) задание с развёрнутым ответом (1 задание).

распределение заданий в тексте с указанием типа задания и количества
ба.гшrов

7. Система оценивания отдеIьпых заданий и экзаменационной
работы в цeлом.

Критерии оценивания заданий с /румя
правиJIьными вариантами ответов

лъ Тип задания Кол-во заданий кол-во баллов
за одно зада-

ние

общее ко-
личество
баллов

1 задания с несколькими пра-
вильными рариантами ответов

9 2 18

2 зод€tния на установление соот-
ветствиrI

7 8 48

J задания на упорядочение объ-
ектов

2 8 24

4 задание с развёрнугым ответом l 10 10
Итого: 100

по 1 балгу за каждый из выор€tнных ответов
ьные ответы не в

критерии оценивания заданий на установление соответствия

по 2 балrrа за кчDкдое вленное соответствие
ьные соответствиrI не

критерии оценивания заданий на упорядочивание объектов

екта в последовательности

ц99д9довательность объектов не

критерии оценивания задания с развёрнутым ответом

логично и последовательно от-



вечает на вопрос, показывает умение формулировать выводы
и обобщениjI по заданию. Каждое теоретиtIеское положение
обосновывает и подтверждает примерами. Фаlоические
ошибки oTcvTcTBvrr)T

вечает на вопрос, но затрудняется с формулировками выводов
и обобщений; не всегда обосновывает каждое теоретиIIеское
положение и (rrгrи) не всегда подтверждает примерами. В ра-боте не более дв}х фаlстиЕIеских ошибок.

изложенIIи ответов на преДложенные вопросы, При этом неко-торые теоретические положеЕиrI подтверждаются примерами.
В работе не более юёх фактических ошибок.

изложении ответов на предложенные вопросы; теоретиtIеские
полохения не подтверждzlются примерами. В рабоi.,.. более

максttлtальное колuчесmво баlutов, коmорое моuсеm получumь абumурuенm,оmвеmuвшuй правllльно на все вопросьl, сооmвеmсmвуеm ]00 баллам.

1. Соdернсанuе всmупumельньrх uспьrmанай

I. обшае ocHoBbl пеdаzоzака

TaTla 1, Пеdаzоzuка кок наука
воспumанuе, образованltе как преdл,tеm пеdаzопuкll. Функцuч пеdаеоzч-ческой наукu u резульmаmьl научной dеяmельносmu. Взаuмосвязь пеdаzоzчче-ской наукu u пракmuкu, llзученuе пеdаzоzlлческоzо опыmа, Сосmав пеdаzоечче-скuх наук, Свжь пеdаzоzuческой наукч с dpyzull,tu наукамu, Каmееорuч пеdаzо-еuкu.

Tayta 2. Образовапае как пеdшоzаческай процесс
Образованuе как eduHсmво обученuя,-uо"nuronlt t, рGзвumuя ч сслJvlорсlз-ВumuЯ ЛuЧНОСmu, ИНфОРЛtаЦuОННЬtй u ценносmньtй поdхоdьt к понuJvrанltюсуurн о с mu о бр аз ов ан лtя.

поняmuе о пеdаzоеuческо^4 процессе ч пеdаzоzчческой сuсmеме.сmрукmура пеdаzоеllческоzо процесса. Поняmuе о пеdаео2чческой mехноло-zuu, З ако н о-^4 ерн о сmч u прuн цuпы пеd аz о zuч е с koz о пр оц е с с а.IJель как компоненm пеdаzоzuческоzо процесса. Иерархuя целей воспч-mанuя u обученuя: сбщuе (zосуdарсmrr_п""ri1, cpedHezo уровня (оmdельньtхпеdаzоzuческtlх сuсmем) операmuвньtе. I!елч воспumанuя ч образоваmельныесmанdарmьl, Всесmороннее развumuе лuчносmч u dруzuе целu образованuя влtuровоЙ пракmuке, Itелu образованuя в совреrйенной россuйской tltколе.тела 3. Меmоdолоzuя пеdаzоiчческах асслеDованuй



поняmuе о лlеmоdолоzuu в пеdаzоеuке. Соdерuсанuе меmоdоло2uческо2о
знанuя: сuсmепLньtй, лuчносmный, dеяmельносmньtй, компеmенmносmньtй ме-
mоdолоеuческuе прuнцuпьt. Научное uсслеdованuе в пеdа2о2llке, еzо основныехаракmерuсmuкu. Memodbt u ло2llк пеdаzоzuческоlо uсслеdованttя. Теореmчче-скuе Jйemodbt, эtипuрuческuе (эксперuл|енm, наблюdенuе, onpor""r, меmоdы,меmоdьl л,tоdелuрованltя, соцuо^4еmрllя, парное сровненuе, uнmроспекцuя, ие-сmы u dр,), "uаmе,uаmuческuе меmоdы в пidоrоrчческuх uсслеdованuяr. Значе-Hue меmоdолоzuческой коJипеmенцuu учum елrt.
Telпa 4. Пеdаzоzчческал анmрополоzuя

Поняmuя "человек", "чtнduвltd", "лuчносmь". Бuосоцuальная прuроdалuчносmu, Развumuе лuчносmu. Факmорьt развumuя лuчносmu, пpupodHbte, со-
цuсиьньlе, Наслеdсmвенносmь как факmор развumuя лччносmu, заdаmкu, спо-собносmu, cpeda как факmор развumurl лuчносmu. Взаuмоdейсmвuе соцuаль-Hblx lt прuроdньtх факmоров в развumuu лччносmu. Воспumанuе как особенньtй
факmор развumuя лччносmit. Лuчносmь как преdмеm воспumанuя.

тела 1. Воспаmанrrе а образованае в анmачном маре
Преdмеm u заdачu uсmорuч пеdаzоzuкч как научной ч учебной duсцu-плuнь,, Проuсхоэtсdенllе воспumанuя в первобьtmнол,t общесmве. Воспumанuе вfревнеЙ Грецuu 6-4 веков, Спарmа, Афiньt, Сокраm, пеdаzоzчческая Jйьlсль внаслеduu Плаmона, Дрuсmоmеля. Образованuе в [ревнел4 PuMe. Зароэtсdенuехрuсmuанской кульmуры воспumанuя. Вuзанmuйская кульmура u образованuе.ТеМа 2, ВОСПаlПаНае В 3аПаOноfr Европе в среОно, ir*o i' , ,nory возросtс_0енuя
Роль хрuсmuансmва в кульmуре u образованuч HapodoB Европьt в 5-Iбвеках, Школьt u унuверсllmеmы в среdневеiовоп Европе. Карл Велuкuй - про-свеmumель ЕвропьL Влuянuе эпохu Гуманuзма на оброrоrЪ"u, в Европе, Т.Мор, Рабле, Монmень, Роль рефорл,tiцuu в образованull ч воспllmанlltt, Иезу-umская сuсmеJиа воспumанuя.

Тема 3. Пеdаzоzака Я. А. Коменско2о
Фuлософско-пеdаzоlllческuе взzляdьt u dеяmельносmь Коменскоzо. Сч-сmема образованtt l соzласно возрасmltой перuоduзацuu. /{udакmuка Комен-ckozo: прuнцuпьt обученuя, классно-урочнсlrl сuсmелпа, учебная лumераmура.в_оспumанuе, учumель в концепцuч Коменскоzо.

Таuа 4. Преdслпавалпела пеDаzоzаческоЙ мыаlu в Европе 17-18 вековэмпuрuко-сенсуспuсmuческая пеdаzоzuка Дuс. Локка - начсlла анzлuй-ской ltlqoлbl, Свобоdное воспumанuе ж.-х{. Руссо - новьtй взzляd на dеmсmво,на л,tеmоdьl обученuя ч воспumанuя. Спор Геiьвецuя u fudро о ролu воспumа-нuя в развumuu лuчносmu, рефорл,tьt образованltя в эпоху Велuкой француз-ской революцuu, Теорuя u пракmuка кэлеменmарноzо образованuя)) Песmа-лоццu.
Тепоа 5, Воспаmанае а Iцкола в восmочноаlавянском мuре в 10-17 векаПрuняmuе хрuсmuансmва u просвеu|енuе в Кuевской Русч (10-13 вв.).школьt прu Влаduiluре, dревнеруссксlя кнuэtснсut кульmура. Обученuе tl воспtt-



mанuе в Московском u Руссколt zocydapcmBe ]4-I7 веков, кМасmера 1раlv|о-
mы), кfомосmроЙ>. Кнuzопечаmанuе. Браmскuе uлкольt, Кtлевская акqdеJrruя
(]632 е.), ?реко-лаmuнскllе luкольl в Москве l7-zо века, Славяно-2реко-
лаmuн ская акаdемuя ( I 682 - I 7 5 5), Дзбуковнlлкll, словарlt.
Телпа 6. Образованuе а пеdаеоzака в Россаа в 18 Beie

Рефорл,tьt Пеmра u развumuе, просвеlценuя, сuсmемы lltкол. !еяmель-носmь М, Лолlоносова в образованult. Московскuй унuверсumеm, fворянскuе
учебные завеdенuя, dеяmельносmь Бецкоzо, каdейскur'*орпуrо, uнсmumуm
блаzороdньtх dевuц. Сuсmелtа HapodH'btx у,чlдluu|, dеяmельносmь Янковuча.
развumuе незавltсuмой обtцесmвенно-пеdаzопчческой мьtслч в Россuu - Новu-ков, 

Р аduщев.
TaTta 7, Образованtlе а пеlаzоzuческая наука в Европе 19- начаllа 20 века

пеdаzоzuческая mеорuя И. Гербарйа: связь пеdаzоzuкu с псuхолоzuей,
сmрукmура процесса обученuя, управленuе лuчносmью в процессе воспumанurl.
[емокраmuческuе udеu А. [uсmервеZа: развuвающее обученuе, Memodbt обу-ченltя, кправuла> dля учumелеЙ. Соцuально-классовьtй поdхоd к вопроссlJv, вос-
пumанuя: Р, Оуэн, Маркс, Энzельс. Эпоха реформ в европейскоJй образованuч
конца ]9-начала 20 веков, Школа mpyda,'*ioio dепсmвuя Кершенutmейнера,
В, Лая, ПраемаmuческаЯ пеdаzоеuка, пеdоценmрuзJй luc fьюu. Днmропософ_
ская пеdаеоzuка Р. Шmайнера. KHoBbte ur*on"fr, Инlduвudуалuзацuя, псl,iхоло-
zuзацuя образованuя. Изуч e\ue р е бен ка, пеdолоzuя, mе сmuрован uе.
тема 8. Образованuе а пеdаzоzака в Россаа в 19 веке

Образоваmельные реформьt длексанdра ]. Созdанuе zосуdарсmвенной
сuсmеJйьl образованuя: унuверсumеmьt, еuJчtНазuu, учuлuu|а. /|еяmельносmь С.Уварова, Обulесmвенно-пеdаlоZuческuе udеч Герцена, Белuнскоzо. Школьные
рефорл,tьt ] 8бO-ых zоdов, Земскuе ulкольt. Классuческое u ресиьное образова-
нuе, ПеdqzоZuческая dеяmельносmь Н. Пuроzова. Пеdоrоriо"rкuе взZlutdьt ре-волюцuонньtх deMokpamo?. Лев Толсmой как пеdаzоz ч dеяmель в обласmч об-
ра3ованuя, Сuсmема образованuя в Россuu к концу 19 века. Яtенское образо-ванuе, Развumuе пеdаzоzuческой наукu во вmорой половuне ]9 u начале 20 ве-ка. Лесzафm, Капmерев, Венmцель.
Talta 9. Велакай русскай пеdаzоz К. Д. Ушанскай

!еяm ельн осrп ь u фuло с о ф ск о -пе dаеоечч е скuе взzltяd bt Ушuн ckozo. Р ольпеdаеоzuческой наукu dля образованuя. Нароdносmь воспumанuя, ИзученuеpodHozo язьlка u кульmурьl в lллколе. Роль mруdа в воспumqнuu. ludакmuкаУutuнскоzо: codepacaHue ч меmоdы оОучr")r. Учебньtе кнu2ч Уutuнскоzо:кРоdное словоD, <!еmскuй tиuр>. Поdzоiовка учumе-Ul.Tayta 10. оmечесmвенная лакола ч пеdаzоzuка совеmскоzо перuоОа
сmановленuе сuсmел4ьl образованuя после Окmябрьской революцuu.Школа Россuu в 20 zodbt- Перuоd поuсков: учебньtе комплексньlе проZрслJчtJчtьt,меmоd проекmоQ брuzаdно-лабороrор"оi обученuе. Крупская, Блонскtlй,ШаЦКuй, ПеdОЛОzuЯ ll ПСuХОЛО'uя в образованuu. Рефорi"роrо"u, сllсmел,rыобразованuя в t930-ые 22. BBedeHue ediHbtx проZраJл'лt, учебнuков, peuaLл.a ра-боmьt ulкольt, OcHoBHbte направЛенlля рсlзвumuя lаколы u пеdаzоzuкч в 40-80 zz,Teltta 11. ВьtDаюtцаеся совеmскае пеdаzоzа
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flеяmелЬносmь u mеорuя д.С.Макаренко. Воспumанuе в KoIIJleKmuBe,
меmоdы воспumанuя. Вопросьt duсцuплuны. ТpydoBoe воспumанuе, Воспumа-
нuе в сел4ье. Пеdаzоzuка В.д.Сухо^плuнско2о - рсlзвumuе It оппозuцuя Мака-
ренко, Гул,tанuзм пеdаzоzuчесiоп позuцuu Сухомлuнско2о. Пеdаеоеuка ксо-
mруdнuчесmва)) в mворчесmве оmечесmвенньtх учumелей 80-ых zz. Вопрос об
к авmорumарн ой ll u к zуманной > пеdаzоеuке.
тема Щ. coBpatteшHaл лакола ш пеdаzоzака за рубеuсом ч в Россаа

OcHoBHbte концепцuu воспumанuя: псllхоансиltз, бuхевuорuзм, ZyMaHu-
сmuческая псuхолоZuя, Пеdаzоzuческсtя mехнолоlllя. Технолоеirоц* образо-
ванuя, uнmернеm - mехнолоZuлt. Проблемы Туманuзацuч образованuя. Дiффr-
ренцuацuя, uнduвudуалuзацuя обученuя, развumltе лuчносmu в cucmeJvte обра-
з ов анлtя. О бр аз ов аm ельн ь, е сuсm еJvы.

2. РекоменDуемая лапераmура Оля поDzоtповка

Н ормаmu в н ые dо tEMe нmьl
l. Конвенцuя о правса ребенка // uп,оrg > Права человеКа > fокуменmьt )

Конвенцuu
2. flекларацuя прав ребенка // uп.оrg > Права человека > !окуменmы ))

fекларацuu
3. Закон Россuйской Феdерацuч кОб образованuu>

Учебная лаmераmура
L БуmоРuна, Т.С. Исmорuя пеdаzоzuкч ч образованtlя: Учебнuк йп сmу-

dенmов учреuсdенuй Bbtcutezo профrrruо)*ьноZо образованuя / З.И.
Васuльева, Н.В, CedoBa, Т.С. БуmБрuна; Поd ped. З.iа. Васшtьева. - М,:
ИIt Акаdемuя, 20]3. - 432 с.

2, Дэrcурuнскttй, д.Н. Исmорuя пеdаеоzuкч ч образованuя: Учебнuк / А.н.
[сюурuнскuй. - М.: ItlY, Влаdос-Пр., 20]3, - 400 с.

3. Пеdаео'uка / поd реd. Л.П. KpuButiH*o. - М.: Проспекm, 20l3. - 488 с.4, ПеdаzОтuКа / поd ped. В.д. сласmенuна. _ м.: iкаdемuя, 20]4, _ 608 с.5, Пеdаzо)uчесl(uе mеорuu u cucmeшbt: учебное пособuе dля сmуdенmов
бакапаврuаmа по направленlлю кпеdаzоzuческое образованuе> / Поdped. Е.Н. Селuверсmовой. - Влаdtл,,tuр: Изd-во ВлГУ, iotz. - 374 с.

10. Щемонсmрацuонньлй варuанm mексmа
.щемонстрационный вариант текста цредст€lвлен в Пригlожении 1.
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Прилолсение 1

тЕст вст}aпитЕлъЕого испытлЕия БлкАJьвридтл
.Щемонстрационный вариант

экзаменационн:u###:"Хж:,";;":#:#{{;У:жr*,
1) заданиJI с несколькими прzlвильными вари€lнт€lми ответов;
2) задания на устzIновление соответствиrI;

]) .*u""" на упорядочение объекгов;
4) зада""е с развёрнутым ответом

ответы к заданиям типа 1-З записьваются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>На выполнение экзаменационной работы о""оой., 90 минуг.Внимание. ИсправленIбI В заданиях типа 1-2He допускаются,

По"гrуq

баллы

1) педагогический процесс
2) изучение ребёнка как субъеlса учебной дея-тельности
3) поиск универсtlльной концепции обуrения и
воспитаниrI
4) процесс целенаправленною р:ввития и фор-мирования человеческой личности в специ:lль-
ньгх социальньrх инстlтгугах (семье, образова-
тельных учрел(дениях)
5) процесс взаимодействия с родитеjUIми r{ени-ков (воспитанников) с цельюЬaу*aar"пения пе-

Предметом rедагБ"*и является

дагогических задач
Выберите наиболее ючное оr,ЙЫББ
пошгия "воспlrгание''?

l) целенаправленный процесс осуществления
деятельно сти во спрrý/емьrх,

2) планомерный процесс подютовки детей к
труловой деятельности в обществе;
3 ) целенаправленно е воздействие воспитатеJuI
на сознание и поведение детей,
4) целенаправленный процесс организации и
стимулирования акгивной деятельности
развивающейся .тtичности по овладению
общественным опытом;
5) деятельность педагога по передаче
подрастающеrчrу поколению общественного



воспитаниrI?

1) акгивность воспLrганниrФв;

2) педагогическое воздействие воспитатеJUI;
3) диалектическое противоречие;
4) ценностные ориентuц"" п".rrости;
5) установки общества

Педагогическаяiеrтельность - это

ятеJьность ученцка и педагога.

1) воздействие на объекг (воспитанника или
ученикq группу, класс),

2) передача информации и коЕгроль по её
усвоению воспиганником (у.rеником);

З) управление деятельностью rIеника (вос-
питанника) и процессом взаимодействия
с ним;

4) ОЦенив:tющчlrl и коррекгирующая дея_
тельность педагога всегда coBMecTHarI де-

На развитие л"чност" оказывalют 
"п""]Б1) обучение, восп!rгание, среда;

2) наследственность, среда, воспlтгание,
BHyTpeHrrffI аIffивность личности,

3) наследственность, среда;
4) биологические и соци:lльные фаlсторы;5) воспитание, обучение.

воспитаниrI в IФллективе и через коллекгив?

1) Ушинский К.Щ.

2) Макаренко А.С.
3) Крупская Н.К.
4) Коменский Я.А.
5) АгrтынсаринЫ.

усилиями семьи, школы, общественности в
процессе воспигания?

1) субъекгности;

2) единства воспигательньгх требований;
3) ryманистической направленно сти;
4) личностный подход;
5) стимулирования активности

от степени:

l ) потребности соблюдения законов;
2) самооценки поведен}uI,

3) контроля общества за соблюдением законов;
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4) сформированности правовою созrаrrц
5) строюсти накrвания за нарушение законов
Какие направления являются соЙБыми
частями формирования здоровою образа
жизни?

1 )эстетическое, HptlBcTBeHHoe, физическое
воспитание;

2)трудовоq половое, HpilBcTBeHHoe воспитание;
3)экологическое, половое, правовое воспитание;
4)физическое, половое, экологическое
воспитание;

5)уплственное, физическое, трудовое

педагогическою требования?

1) намек;

2) совет;

3) укор;
4) приказ;

5) воспитываIощм ситуациrI

r, чrнOgящиеся к методам
стимулирования:

1 ) воспитыв:lющaлrl сIа,ryация;

2) упражнение, пр}rrlение;
3) наказание, поощрение;
4) беседы, лекции;
5) положительный пример
Одной из задаГнравственною 

"ос.rЙйявJUIется:

1)развитие потребности к здоровому образу
жизни;

2)формирование системы знаний, необходимьгх
дJIя выполнения трlиовой деятельности;
3)развитие эряиции, помощь в овладении
системой научньгх и прикJIадньж знаний;
4)формирование опыта общественно полезной
деятельности,
5)усвоение общечеловеческих ценностей, этики
поведения

1 )вооружение школьниIФв этическими
знаниями;

2)повышеНие у}rственной и рабоюспособности,



3 ) во спlа,гание ответственною отношенйт деrrL
4)воспитание эстетическою Blqyca;

5 )во спитание гражданскою долга
К числу основньtх принципов 

"оЙ""а"*относится?

l)самовоспитание и перевоспитание;
2)нравственное воспитание и формирование
личности;

3)гуrианизм и увФкение личности воспкганникq
4)объекгивность и независимость воспитания,
5)поликультурное воспитание и р:цlвитие
личности

Какой принцип вЪспr.а"и" *ара*.ер@Й
пониманием воспитанниками роли труда в
жизни общества, требует раj}витиrl
трулолюбия?

1 )стимулирования акгивности личности;
2)уета индивиду:rльньtх и половозрастньIх
особенностей,

3 )ryrианистической направленности;
4)общественной направленности;
5)связи с жизнью, тряом

1)развитием экономическою мышления;
2)пониманием ценности природы на Земле;
3)знанием своих прав, обязанностей и
ответственности за их несоблюдение;
4)формированием у человека ответственною
отношения к своему народу и Отечеству;
5)формированием добро совестною и
творче скою отношениrI к труловой деятельно сти

воспитании возраста, пола воспитанников, их
личностньгх и умственньrх особенностей?

1)субъекгности;

2)учет а индивидушIьньrх и половозрастньrх
особенностей;

3 )общественной направленности;
4)стимулирования к акгивности;
5)связисжизньюитриом
определите требова"ие личност"о.о .rББББ

1 )учет индивидуaлJIьньIх особенностей



2)учет возрастньгх особенностей в воспиг ании;
3)из5..ление личности воспитанника;
4)учет возрастных, индивидуальньrх
особенностей воспрпанниIФв в формировании
личности, еежизненньгх планов и ценностньrх
ориентаций;

5)уlастие воспитанниIФв в совместном
обсуждении программы воспитаниrI

l)формированием у человека ответственною
отношения к семье;
2)развитием бережною и ответственного
отношениrI к природе;
3)знанием своих tlpaB, обязанностей и
ответственности за их несоблюдение;
4)укреплением здоровья, обеспечением
работоспособности, силы, выносливости;
5)совершенствованием в человеке способности
воспринимать, создавать и ценить прекрасное в
жизни и искусстве

1 )развитием бережною и 0тветственною
отношениrI к природе;
2)развитием экономическою мышлениrI;
3)знанием своих прав, обязанностей и
ответственности за их несоблюдение;
4)укреплением здоровья, обеспечением
работоспособности, силы, вьносливости;
5)совершенствованием в человеке способности
воспринимать, создавать и ценить прекрасное

пpozpaMll,ta рассl4оmрена u оdобрена на засеdанuч кафеdры пеdа2о2uкч uпсllхолоzuu dошкольно?о u начсulьноео образованuя Влгупроmокол lVbI om.JO авzусmа 2022z

Зав. кафеdрой ППДНО
соzласовано: Л.Ю. Алексанdрова

М.В. Дрmамонова
,Щuр екm ор П е d ае оzuч е с кое о uн сmumуm а
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