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1. Общае полоrtсеная
проzрамл,tа всmупumельных uспыmанuй разрабоmана dля орzанuзацuu u

провеdенuя всmупumельньlх uспыmанuй бакаltаврuаmа по Теорuu u меmоduке
воспumанuя по направленuю 44.03,05 - кПеdаzоzuческое образованuе)) u со-
оm в еm сm ву еm о сн овн ой пр о ф е с сu он альн ой о браз ов аm ельн ой пр о ?р сlмJчtе.

Проzрал,tл,tа соdерlсum целlt, заdачu, фЬрлаьt провеdенuя, mребованllя к
УРОВНЮ ПОdzОmОВКu ПОСmУпаЮlцеzо, соdерэtсiнuе (iеречrп" rопiосов) всmу_пumельных ttспьtmанuй' крumерuu оценкu, рекоменdуемую лumераmуру, аmакэюе о б обulённ ьtй варuан m экзалrен ацuонн ой рабоm ы,

2. Целл,l а заOача всmупаmеJrьньrх аспыmанай
всmlmumельньlе uспыmанuя преdназначеньt dляD v I l l у f l u l l l vJ l ь н ы е uспыm анuя пр е О н азн ач е н bt dля опр е d еленuя пр акmчч е -ской u mеореmuческой поdzоmовленносmч посmупаюlцеео на бакаtаврuаm, аmакэюе dля вьlявленuя сmарmовоlо уровня сформuрованносmч uх ваэtснейutuх

компеmенцuй.
всmlmumельные uспьrmанlм провоdяmся с целью опреdеленurt сооmвеm-

сmвuя ocBoeцHbtx абumурuенmаJvru знанtлЙ, уменuЙ u HaBblKoB mребованuяJч,
обученuЯ на бакаltаврuаmе по направленuю 44.03.05 кПеdаzопчческое образо-ванuе)

заdача uспыmанuй - опреdеленlле zоmовносmч u возмоэtсносmей лtlца,
п о сmупаюu|е 2 о н а б акалаврum, о с в оum ь вьtбран ную б акапа врс кую пр о 2рал4му.

-,, Требованtlя к уровню пооzоmовка, необхооttмому dля освоеная ба-
KaJl авр с ко й пр о ер алrм bl

Абumурuенm dолuсен:
3наmь:
- суulносmь u основные прuемы орZанuзацuu ссlмосmояmельной рабоmьt u са-мообразованllя,.
- особенносmu развumuя uсmорuко-пеdаzоzчческоzо процесса, основные эmа-
пьl развumuя utкольt u пеdаzоzuкu;
- кульmуросозudqюu|uе u соцuалuзuруюuluе возмоэlсносmч пеdаzоzчческоzо
процесса (обученuя u воспumанuя) u способьt uх ресиuзацuч с учеmом соцч-спьньlх' возрасmных' псuхофuзuческuх u uнduвudуал"""i* особенносmей, в
m ом чuсле о с о бых образов аm ельн btx поmре бн осm ей обучаюlцllхся ;- суu4носmь u сmрукmуру пеdаеоzuческой dеяmельносmu, соврел4енньlе mребо-ванuя к dеяmельносmu u лччносmч учumеля;
- суulносmь воспumанuя, dвuэtсуuluе сltлы u лоеuку воспumаmельноzо процесса,
ценносmu, целu, законоJйерносmu, прuнцuпы, codepacaHlte ч mехнолоZttll вос-пumанuЯ лllчносmU, нацltоНсlльное своеобразuе воспumанuя в современномобulесmве;
современные 

^4еmоdы 
u mехнолоzuu обученllя, а mакасе duаzносmuкч ezo xoda

u резульmаmов;
- су|цносmь dуховно-нравсmвенноlо развumuя обучаюuluхся ч uх соцuсutuзацuч
КаК КОНmеКСmа СОЦuСИЬНО2О Воспumанuя, сmрукmуру профессuонсиьно2о Jvta-сmерсmва пеdаzоzа, функцuu u основные направленurl dеяmельносmч юlассно-
2о руковоdumеля;



- харакmерuсmukу разлuчных muпов взаltilоdейсmвuя учасmнuков образова-
mельноzо процесса, способьl орzанuзацuu взаttмоdейсmвuя меuсdу нйu, осо-
бенносmu u способы орzанuзацuu соmруdнuчесmва в воспumанuч ч обученuu;
- суu|носmь u спецuфuчньtе dля процесса обученuя пеdаzоеuческuе лцеханuзмьl
соmруdнuчесmва, способьt поddерuсанuя akmltпHocmll, uнuцuаmuвносmч uuнuцuаmuвносmu
с clM о сm ояm ельн о сmu о буч аюlцtlх ся, uх m в орч е скuх сп о с обн о сm е й ;
- современные mеорuu u mехноЛоZult воспumЫваюlцеZо u развuваюtце\о обуче-
нuя как научную основу dля посmановкu u реluенuя uсслеdоваmельскuх заdач в
обласmu образованuя;
- лlеmоdьt посmановкu u реurенuя uсслеdоваmельскuх заdач в обласmч образо-
BaHurl;
- суlцносmь, Budbl u способьl ореанuзацuu учебно-uсслеdоваmельской dеяmель-
носmu обучаюtцuхся;
- перечень u соdерасанuе норл4аmuвно-правовьlх dокуменmов сферьt образо-
ванuя.
Умеmь:
- ансLпuзuроваmь опыm вьtdаюtцuхся оmечесmвенньlх ч зарубеuсных пеdаzоzов,
пеdаzоzuческuе udeu, вазнuкавllluе в xode uсmорuко-пеdаzоzчческоzо процес-
са;
- рабоmаmь с научной u учебной лumераmурой по пеdаzопчческой проблема-
muке;
, опuсьlваmь u аналuзuроваmь dеяmельносmь учлtmеля, арzуJvенmuровано Bbl-
являm ь с о цu о кульmур н у ю з н ачlt\чl о сm ь п е d а z о zuч е с к о й d е яm ел ьн о с mu ;, оmбuраmь u ансиuзuроваmь пеdаzоzчческuе возмоэtсносmч варuаmuвньlх
способов обученuя, воспumанuя.u развumuя с учеmом соцuсаlьных, возрасm-
ных, псllхофuзuческuх u uнduвudуальньlх особенносmей, в mом чuсле особьtх
о бр аз о в аm е льн ьlх п оmр е б н о с m е Й о буч аю tцuх ся ;- проекmuроваmь воспumаmельньtй процесс с uспользованuел4 coBpeщeHдbtx
mехнолоzuй с целью формuрованuя базовой кульmурьl лччносmu, ансuluзuро-
ваmь, rulанuроваmь u орzанuзовываmь dеяmельносmь субъекmов воспumа-
mельн ой сuсm е.л,lы uлколы ;
- uспользоваmь лlеmоdьt псltхолоzо-пеdаzоzuческой duаеносmuкч dля решенurl
з ad ач dух о в н о - нр ав сmв е н н о z о в о спlлm ан uя л?,lч н о с mu u колл екmuв а ;- проекmuроваmь соdерuсанuе u форл,tь, воспumанIlя, соmруdнччесmва семьч чulкольl, о суu{е cmB]L,lm ь mв орч е скuй поdхоd в рабоm е пеd az оеа-воспumаmеля ;- анслuзuроваmь пеdаzоzuческuе возмоэtсносmu u условuя прuлtененuя совре-
Jиенньlх меmоdов u mехнолоеuй обученuя, а mакэtсе способов duqzносmuкч ezoхоdq u резульлпалпов;- вьlявляmь особенносmu орzанuзацuчwuvппuLl'u uрz'нuзqцuu u реzулuрованuя взаtlмоdейсmвuя
учасmнuКов образОваmельнОZо процесса, осуtцесmвшtmь вьtбор фор, взаuл4о-dейсmвuя в учебной u внеучебной dеяmельiоьru, проекmuровqmь разлччныевudы взаuл,tо d ейсm вuя с уч acmHukclJvlu образов аm ельн о2о проце с ccl ;-л:,:::rY:", опсlлuзuроваmь u оценuваmь ор\анuзацuю соmруdнччесmва
обучаюtцllхся, СmuJvrулuрованllе u nobdrpno"ue акmuвносlпu u uнuцuаmuвно-
сmu, ссI^,,осmояmельносmu обучаюtцltхся, развumuя uх mворческuх способно-
сmей;



- на основе оценкu пеdаzо7uческLlх воз^4оэlсносmей разлччньlх вudов учебно-
uс слеdов аm ельс кой dеяmельн о сmu обучаюtцuхся разрабаmьtв аmь Сuсm eJvry Ра-боmы по форл,tuрованuю у нuх опыmа учебно-uсслеdоваmельской dеяmельно-
сmu;

- сuсmемно аналllзuроваmь свой пеdаzотuческuй опьtm u вьtбuраmь соврелпен-
Hbte dudакmuческuе концепцuu Оля посmановкч ч реutенuя uсслеdоваmельскuх
заdач в обласmu образованuя;

к ансlлuзу uс-
осJvlьlслuваmь

- uспользоваmь udеu u полоэtсенuя oчmycabHblx норлlаmuвно-правовьlх doKy-
менmов сферьt образованuя прu осуu|есmвленltч профессuонйьной dеяmель-
носmu по орZанuзацuu обученuя utкольнuков.
Влаdеmь:
, спо с обн о слпью uспользоваmь mре бован uя сuсm емн ozo поdхоdа
m орuко-п е d azo zuче ско2о пр оце с са, спо с обн о сmью крumчч е скu
uсmорuческuй пеdаzоzuческuй опыm ;- прuеJчlаltu самообразованuя u орzанuзацuu собсmвенной учебно-позн аваm ельн ой dеяm ельн о сmu ;
- способносmью проявляmь uнmерес к пеdаzоzчческuл| факmам ч явленuяJvr,
способнОсmъЮ uспользОваmь собьtmuя ч факmы пеdаzоzчческой dейсmвч-
mельносmu dля dосmuuсенuя заdач профессuонсUlьной dеяmельносmч в обуче-
нuu u воспumанuu;
- меmоd олоZuч е cKllJylu, m еореmuч е cKttJlпu ч m ехн оло2чче скltJчrч поdхо dсlлrч к ор -
Zанuзацuu обучеНltя, воспltmанuя u развumuя с учеmом соцuсUlьньlх, возрасm-
Hbtx, псllхофuзuческuх u uнduвudуальньlх особiнносmей, в mом чuсле особьtх
образоваm ельн ых поmре бн осmей обучаюuluхся ;
- способал,lu орlанuзацuu взаttмоdейсmвuя субъекmов воспumаmельноzо про-
цесса, способа_lt,tu псuхолоzо-пеdаzоzuческой dеяmельносmu в воспumаmельно.п4
процессе \uколы;
- способал,tu аналuза u оценкu резульmаmtлвносmч профессuональной dея-
mеЛЬНОСmu С ПО?uЦuй dейСmВУЮlЦuХ нОрмаmuвно-правЬriо dокуменmов сфе-pbl образованuя;
- способамu прuJиененtм coлpeJvreHшblx Jйеmоdов u mехнолоzuй обученuя, аmак)юе duаzносmuкu е2о хоdа u резульmаmов;
- меmоdалtu u формсlмu воспumаmельной рабоmы по разл?tчнылl направленuям
dеяmельносmu современноЙ lltкольr, mехнолоZuялtч dyxoBHo-HpaBCmBeHHo'o
воспumанuя;
- спо с о бн о сm ью о суlце сmвляmь взаuлао d ейсmвuе в о бразоваmельн ол4 проце ссе,
конmролuр о ваmь u оценuв аmь успешн о сmь вьlбранньtх Bud ов взаuлцоd iйсmвuя ;- разнообразньlл|u способа*tu u прuел4спш орzанuзацuч соmруdнччесmва обу-чаюlцuхся, сmuJv,улuрованuя u поddерuсанuя акmuвносmч u uнuцuаmuвносmu,
с сlJи о с m Ояm ел ьн о С m u о буч аюtl|ltх ся, р а з в um uя lM m в орч е с кuх сп о с о б н о с m е й ;- меmоdаrиu u прuеJйсtлru сuсmемноZо аналuза пеdаzо)чческоzо опыmсl, uсполь-
з ованuя сu сm еJиаlпuзuрован н ozo m е ореmuч еское о ч пракmчч eckozo зн анuя dltяпосmановкu u решенuя uсслеdоваmельскllх заdач в обласmч образованuя;, способамu планол4ерноZо включенurl обучаюtцuхся в разлuчньtе Budbt учебно-uс сле d оваm ель с коЙ d еяm ельн о с mu ;
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- способа,ц,tu аналttза u оценкu резульmаmuвносmu профессuонсulьной dея-mеЛЬНОСmu С ПОЗuЦuй dейСmВУЮu|uХ НОрмаmuвно-правоri" dокуменmов сфе_
ры образованltя,

4. Формьl провеdеная всmупаmаtьньrх uспьlmанuй
ПроведеНие вступителъного испытzlниrl предусмотрено правип€tми при-ёма ВлГУ и явJUIеТся необХодимыМ условиеМ дJUI зачИсления на программубакалавриата.
вступительные испытаниrI бакалавр иатапроводятся в форме письмен-ного экзам ена (теста про фес сиональной rrЪ.rр *rr.нности).

5 . Пр о 0 о л ilca meJl ь н о с mь в с mу пu mап ь н ьrх а с п bl mан а йПродолжительность вступительного испытаниrI cocTaBJUIeT 90 ми-Еут.
6. Сmрукmура mесmа
Каждый вариант теста состоит пз 20 заданий, р.lзлшI€lющихся фор-мой и )ФовнеМ сложности. В текст вкJIючены следlющие типы заданий:1) задания с несколъкими правилъными вариантаlIи ответов (10 задан ий);2)заданиrI на уст€tновление соответствия (6 заданий); 3) задан* 

"u упорядоче-ние объектов (3 задания);4) задание с развёрнутым ответом (1 задание).

распредепение заданий в тексте с указанием типа задания и количествабшrлов

7. Система оцеЕивания отдельных заданий и экзаменационной
работы в цqilом.

Критерии оценивания заданий с двумяправшIьными вариантами ответов

зод&ния с несколькими пра-
виJIъными вариантами ответов
задания на уст€lновление соот-
ветствиrт
задания на упорядочение объ-
eImoB

по 1 балпу за каждый из выоранных ответов

критерии оценивания заданий на установление соответствия
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по 2 балла за каждое

критерии оценивания заданий на упорядочивание объектов

критерии оценивания задания с развёрнутым ответом

и обобщения по заданию. кrй;;;й;;;'#Ъ;";'J#
обосновывает и
птт,,.(____л__ 

подтверждаетпримерами.Фактические

и обобщений, не всегда обо."о""й.;";;;;ЙЖ;.#
положение и (шlи) не всегда подтверждает примерами. В ра-

ошибок.

изложении ответов на предложенные вопросы; при этом неко-торые теоретические положения подтвержд'ются примерами.
х ошибок.

изложении ответов на предJIоженные вопросы; теорет*'еские

:::_"*Рfl,:_::a]трждzlются примерами. В работе не более

1. Соdерuсанае всmупumеJlьньlх аспьrmапай

I. обшuе основы пеdшоzака

Телпа 1. ПеОаzоzuка как наука
воспumанuе, образоiо,uu как преdмеm пеdаzоzuкu. Функцuч пеdаzоzч-ческой наукu u резульmаmы научной dеяmельносmu. Взаuмосвязь пеdаzоеuче-ской наукu u пракmuкll, 

'lзученuе 
пеdаеоеuческо,о опыmа, Сосmав пеdаzоzчче-

';:нау* СвязЬ пеdаzоzuческой наукч с dpyzttMu Hay.ct*u. Каmееорuч пеdаzо_
Talaa 2. Образованае как пеdаzоzаческuй проllесс
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vvrqJvvЦLИc, l\Ц^ YUuflLIПбО 0аУЧеНUЯ, ВОСПUmаНUЯ, развltmuя u ссlJlцораз_вumuя лuчносmu, Инфорл,tацuонньlй u ценносmньtй поьхоdьt к понtlлlанuюсуIцн о сmu о браз о ванлlя.
поняmuе о пеdаzоzuческоJl4 процессе ч пеdаеоzчческой сuсmеме.сmрукmура пеdаzоzuческоZо процесса. Поняmuе о пеdаеоzчческой mехноло-zuu, З ак он ол4 ер н о сm u u прuн цuпьt п е d аz о еuч е с koz о пр оце с с а.
ItеЛЬ КаК КОМПОНеНm Пеdаzоzuческоео процесса. иерархuя целей воспч_mанuя u обученuя: обtцuе (eocydapcrrr"""ri1, среdнеzо уровня (оmdельньtхпеdаzоzuческltх сuсmем) операmuвньtе. I!елч ,оrпuaанltя u образоваmельньлесmанdарmьt, Всесmороннее развumuе лuчносmu ч dруzuе L!елu образованuя вл,tuровоЙ пракmuке, I]елu образованuя в современной россuйской ttlколе.таuа 3. Меmоdолоzая пеdаzоiаческах асслеdованай
поняmuе о меmоdоло\uu в пеdаzоzuке. Соdерэtсанuе меmоdолоzuческоеознанllя: сuсmе"мный, лtlчносmный, dеяmельносmньtй, компеmенmносmньtй tпе-mоdолоzuческuе прu_нцuпьl- Научное uсслеdованuе в пеdаzоzltке, еео основныехаракmерuсmuкu, Iv{emodbt u ло'ltк пеdаеоzчческоZо uсслеdованurt, Теореmчче-скuе Jv,emodbt, эл,tпlФuческuе (эксперluчtенm, наблюdенuе, опросньtе Memodbt,меmоdьt лlоdелuрованlt,l, соцuол4еmрltя, парное сравненuе, uнmроспекцuя, lие-сmы u dp,), маmемаmuческuе Jl4еmоdы в пiооrоruческuх uсслеdованuж. Значе-Hue меmоd олоzuч е ской кол4пеmенцuч учumеля.Таuа 4. П еOаzоzuческая анmрополо?llя
Поняmuя "человек""йнduвtld", "лtlчносmь", Бuосоцuальная прuроdалuчносmu, Развumuе лuчносmu. Факmорьt разв'muя лtlчносmu, прuроdньtе, со-цuсulьньlе, Наслеdсmвенносmь как факmор развumuя лччносmu, заdаmкu, спо-собносmu, cpeda как факmор развumuя лччносmu. Взаuмоdейсmвuе соцuспь-Hblx lt прuроdньtх факmоров в развumuч лччносmu. Воспumанuе как особенньtйфакmор развumuя лччносmu. Лuчносmь как преdмеm воспumанurl.

II, Теорuя обученая

TaTta I. Процесс обучепuя
Поняmuе о dudакmuке- Преdмеm ч заdачч dudакmuкu. OcHoBHbte dч-dакmuческuе концепцuu: mраduцuонная, rlеоtlценmрuзм, лuчносmно-орuенmuрованное обученuе, Поняmuе о процессе обученuя. fвухсmороннuйхаракmер обученuя: препоdаванuе u ученuе, Псuхоrоrur"r*u[ ornorbl обуче-нuя, Функцuu обученuя, uх респuзацuя. CoomHoute'ue обученuя ч образованuя.харакmерuсmuка препоdаванlля как dеяmельносmll. Ученuе как позна-вапlельная dеяmельносmь ulкольнuка в целосmном процессе обученuя, Еduн-сmво препоdаванuя u ученuя. [еяmельносmь учumеля u ученuка в разньlх вudахобученuя, gообщаюtцее,' проблiл,tное, про2рал4мuрованное,тема 2. 3акономерносmч а пранцапьl обученая

законьt u закономерносmu обуоr"й. iii"цuпьt обученuя кqк каmеzорuчdudакmuкu, Харакmерuсmuка прuнцuпов об)ченurl: прuнцuп развuваюлцеео чвоспumьtваюu|еzо харакmера обучен*; прiпцuп научносmu; прuнцuп сuсmе-Jиаmuчносmu u послеdоваmельttоспu в обуоr"uu; прuнцuп сознаmельносmч чmворческой акmuвносmu учаu|uхся прu руковоdяulей ролч учumеля; прuнцuп

Образованuе как еduнсmво обученuя,



наz]lяdносmu u dосmупносmu обученuя; прuнцuп свжu обученuя с эtсuзнью,прuнцuп рацuонально2о сочеmанuя коллекmlлвных u uнduвudуальньtх форм чспособов орzанuзацuu учебной рабопьt ulкольнuков.тема 3. Пеdаzоzаческае mаснолоzаа ч mеораа учебноzо процессапоняmuе о пеdаzоzuческой mехпоiоеuu, mехнолоz'llt обученuя какнаправленuu в dudakmuke, пеdаzоzuке. Харакmерuсmuка кmехноло2ччно2о))процесса обученuя: duаеносmuчные ц,елtl, операmuвньtй ч umо'овый конmроль,орuенmацuя на )аранmuрованное dосmuасънuе целей, воспроuзвоdttмосmьобучаюulеZо цuк/lа, Вudьt-mехнолоzuй: репроdукmuвньtе, проdукmuвные, ал2о-рumл'uческLlе. Моdульное обученuе. Теоjuя поэmапноесl формuрованuя ум-cm'e*Hblx dейсmвuй, Jluчносmно-орuенmuрованное обученuе. Развuваюlцееобученuе, кСвобоdное> обученuе Информацuонньlе mехнолоZuч обученuя.Инmерн еm, вuрmусul"" о, обуоенuе.
Таuа 4. Ifела а соdереrcанае образованая

Itелu обученuя в среdней Ъощеобразоваmельной ulколе. Соdерuсанuе об-разованuя как фунdсuиенm базовой кульmурьt лltчносmu. Современнсп пеdаzо-2uческая концепцuя соdерuсанuя образоЬанuя (И,Я.Лернер, М.Н.Скаmкuн,В,В,Краевкuй), Факmорьt форл,tuрованurl соdерасанuя tll'oлb'ozo образованuя,Баз овая, в арuаmuвн ая u d ополнum ельн ая с о сmавJlяюuluе с оdерuсанuя образ о -ванuя, Учебный 11лан среdней обtцеоброrо"оrrпьной llлколы, еzо сmрукmура.уч е бньtй пр е dмеm, обрьзоваm ельнсut о бласmь. О браз оваm rп"п оr, сm анdарm ы,

';!#::::::i':h:Фi""u', УЧебньtе проzрап4лlьt, учебнutсu, учебные пособuя,

Тцла 5. Меmоdьц прае]}rьt а среОсmва обученая
поняmuе о меmоdах u прuемах обученuя. Ikассuфuкацuя меmоdов обу-ченuя, Словесньtе, наzltяdньri u прокmчческuе Memodbt обученuя. Memodbtобученuя по харакmеру познаваmельной dеяmельноrйч (и.я.лернер,М,Н,Скаmкuн)' Выбор ie-modoB обученuя в завuсlаrlосmч оm разлuчных фа*-mоров lt сосmоянuя учебноzо процесса. AkmuBHbte меmоdьt обученuя ч акmч-вuзацuя уч е бн о -позн аваm ельн ой d еяm ельн о сmч ulкольнltков. Сре d сmв а обуче-нuя, tlx классuфuкацllя, харакmерuсmuка. Компьюmер как среdсmво обученuя,HoBbte uH форлtацuон н ые m ехн олоzuч в о бразов анuu.Тапа 6, CoBpavte'Hbre моОела орzанuзоцаа обученая
Форл,tьt ор'анчзацuu обученllя. Поняmui о формах ор.анuзацuч обуче-нuя, uх юлассuфuкацuu. Форл,tьl орzанuзацuч обученuя в мuровой науке uпракmuКе рабоmьt utкольl. Авmорскltе lцколы. УрБк - oCHoBHoi qорrа обуче-нuя в соврел|енной utколе. Тuполоzurt ч сmрукmура уроков. Сuсmема уроков поmеJvе, !РУzuе фОРМЬt ОбУЧенuя. opzaHu1;;u; ;оrбiоп dеяmельносmlt учащuх_ся, колJlекmuвная u uнduвudуальная рабоmа н-а уроке. Поdzоmовка учumеля куроку. Аналuз u ссlJvrоансuluз урока,

Тапа 7. Инновацuа в образоЪанuu
Инновацuонные оЪразоваmельньlе процессьt, л,tоdернuзацuя образова-нuя, Реалuзацuя прuнцuпа uнduвudуалurоцiч 

"о 
,оrрrrенном эmапе развumuяобразованuя, Оmкрьttпое образоваmельное просmрансmво. Проблемьt каче-сmва обученuя u развumuя dudакmuк_u. Проriр*о ч оценка знанuй учаtцuхся.сущносmъ конmроля резульmаmов обучеiuя *ъ* 
"rona в цuкле процесса обу-



ченuя, Функцuu проверкu знанuй, .uеmоdьt u формьt конmроля. ludакmчческuеmесmы, Проблема объекmuвноZО конmроля знанtlй, uнформаmuзацuя кон_mролЯ знанuй, Оценка знанuй учаlцllхсЯ, крumерuu оценкu как пеdаzоеuческаяпроблелла. Неуспевае^4осmь учаlцuхся ч ее прччuньl. Пуmч преоdоленuян еуспев ае^4о с mu учаu|uхся в пракmuке ра боmы coilpeJvreH н оЙ tllкольI.

тапа 1. Воспаmанuе как соцuшlьная функцая а пеdаzоzаческuй процессСоцuалuзацuя, воспumанuе u оОрiзоri"uч - поняmuя 1l uх CoomHoule'uedруz с dруzолl, Cyulrtocmb процесса воспumанuя, е2о л,tноzофакmорносmь, Со-цuсulьные u псuхолоzuческuе ocHoBbl воспumанuя. Воспurirrr"пьlе cllcmel4blu концепцuu, Соцuально-орuенmuрованньlе u лччносmно-орuенmuрованныеконцепцuu воспumанuя в совреJl4енной пеdаеоzuке. I'уманuспtчческое воспumа-Hue кок концепцuя воспumанuя В СОВРеЛ,tенной Росiuu. Kpuirpuu эффекmuв-носmu процесса воспumанuя, ЗаконоJйерносmu u прuнцuпьl воспumанuя. Са-л4ово спum анuе u перев о спum aHlte, коррекцuонн ая пеdаzоzuкq.

:#;:_Н?Ь 
а codePJrcaшue воспаmанrlя в общеобразоваmеJtьной россuй_

Itелu воспumанuя в lllколе. Соdерасанuе ч проzрслмJvrьt воспumанuя в со-врел4енной ulколе, Поdхоdьt к опреdrir"uю соdерэtсанllя воспumанuя: mраdч-цUонньtй' ценНосmный, на основе базовой кvльmuпы пrl.rurlnty,|, v^^^-.-^л_л_сmuка,оо,р*о|iu",;;;;;;;;;;:::Zж,;:::У::;!"Тi,"i!#i::##*'
Умсmвенное воспumанllе, Проблемо рir"ur?lя yJ.4a, способносmей, mео-рuu уJwсmбенноZо развumtп u воспumанuя. Формuрованuе мuровоззренuя.нравсmвенное воспlлmанltе, Поняmuе о моралl1, ценносmж, mеорuчнравсmвенно2о развumuя u воспumанuя, пуmч формuро;r;;; нравсmвенно-сmu,

граасdанское воспlлmанuе. Полumuческая кульmура u ее формuрованuев ulколе, Правовая кульmура учаlцuхся, ее формuрованuе, законопослуut-носmь, Права человека, права ребе'нка. Попu*:уп"mурное ч паmрuоmltческое

:iХ::rr", ПУmu фОРЛ,tuРОВан1,1Я, mолеранmносmu, кульmуры Jиеаснацuо-

ТРУ d О В О е В О СПum аНu е ul кольнuко в. Tpyd в эюllз н lt 
'llкольнuко::" ::::Нме рабоmьt ulкольt. Профессuонсаъная орuеншацuя в ltlколе ч вне ее,Эсmеmuческое воспumанuе. ЭсmеrчоЬr** кульmура, пуmч ее формч-poBaHu,l в tаколе, Влuянuе массовой кульmуры на эсmеmчческое развumuе мо_лоd е acu. Э с m е muч е с кая d еяm ельн о сm ь уч аu|uх ся.

Фuзuческое воспumанuе ulкольнtlков. Зdсlровьtй образ эtс,l3знll, всшеоло-еuческuй поdхоd в воспumанult. Санumарное просвеlценuе utкольнtlков. Поло-вое воспumанuе dеmей u поdросmков i"rurф*оmчческое, анmuа]tко.ольноев оспum ан u е п оdросmков.
тела 3. Меmоdlьt воспumанuя

поняmuе об общuх лlеmоdах воспumанuя, ttx юtассuфuкацuя. Связь ме-mоdов воспumанuя с законоJйернос.mялllt, прuнцuпслмu, моdелял,rtl воспumанuя.Харакmерuсmuка ocHo'Hblx меmоdоВ rоriu*i"uя: убеuсdенuе, упраuсненuе,



прu^ilер, наказанltе, пооlцрен1,1е. Комплексньtй u uнduвudуальньtй харакmер uс-пользованuя ллеmоdов воспumанLlя, условurt чх вьtборо u iрr*rненuя.
Тема 4, Среdсmва воспumанuя

поняmuе о среdсmвах воспumанurl как о незавttсllл|ых uсmочнuксtх пеdа-.оzuческоzо возdейсmвuя' Главньtе среdсmва воспumанuя: dеяmельносmь, об-lценuе' прuроdа' реэtсuJv,' объекmьt кульmурьl, ,'qmерuальньlе ценносmU, UZ-руulкu, mехнuческuе прuспособленuя u dp irno"u" uх вlоlюченurt в пеdаzоzчче-скuй процесс.
коutекmuв как среdсmво воспumанuя. Поняmuе о ко]шекmuве, mеорuявоспumанuя в коллекmuве, Пеdаzоzuческltе условuя воспumанuя в кошlекmuве.]tlеuслuчносmные оmноltlенuя в rulacce, kolutekmtlr как субъекm 1l объекm вос-пumанuя.

iЖ: 
5, СОЩаШШаЦаЯ lаКОльнrlка как воспаmанае в шарокой соцаulьной

соцuалuзацuя u воспumанuе. Инсmumуmьl соцuалuзацuu, проблемы со-цuсиuзаЦuu В современнолп мuРе, Семья *i* u""*umуm соцuсUluзацuu. Тuпьlсемей u селлейноzо воспumанuя. Помоulь роdumелялt в воспumанuu.с оцuальн ая cped а, среdсm ва масс ов ой uH форл,tацuu. Субкульmура Jйоло -deacu, Соцuааьно-пеdаеоziоrr*о" харакmерuсmuка млаdшеzо utкольнtlка ll со-Bpe'eH'ozo поdросmка, Неформальные объеduненuя молоdеасu. [евuанmноеповеdенuе uлкольнuков.

:Ж"::: 
С meJ}' а В О С Пu mamell ь но й р аб о tпьl tcJ, ас с по zo ру ко во dаmеля, во с_

соdерэtсанuе рабоmы воспumаmеля. Функцuu, профессllонсlJlьньtе обя-занносmu. Цuш ezo dеяmельносmu.
Пеdаzоzuческая Оuаzносmuка. Заdачu, роль, codepacaHlte, Jиemodbt duа-Zносmuкu 

'{JlaCCa, 
Офорлlленuе резульmаmов u uх uспользованuе. fluаzносmч-ческсп карmа класса,

Планuрованuе воспumаmельной рабоmьt, Роль плана в рабоmе, соdер-
r#", 

u вudы планов, Вudы dеяmельносmч учаlцuхся. Меmоduка llланuрова-

рабоmа воспumаmеля с семьей, роdumелял,tu. Пеdаzоnчческая кульmураu просвеulенuе роdumелей.

ж 
r- Форлtьl внеурочной воспаmаmепьной рабоmь, учаmаш, воспumа-

Budbt развuвающей dеяmельносmч ученuков ч формьt ореанuзацuч вне-урочной рабоmьt. Тuполоzuя фор, воспumаmельной рабоmы,' Харакmерuсmч-ка наuболее распроспtранен""ri qop, роОii". Разлuчные л,еmоduкч (mехно-
"r"_:3 r:::ВеdеНuЯ 

ВОСПumаmельных dел. Меmоduка *onnruii""oeo mборче_

тема 8, Пеdаzоzаческuе u псахолоzчческае меrпоdьl в рабоmе воспаmаmелясопосmавленIlе меmоdов возdейсmвuя на лttчносmь в пеdqеоzuке ,t пслl-холоzltll, Пракmuческая псuхолоzltя, псltхоmерапuя в рабоmе кпассно2о руко-воdumеля, Воспumаmельньlе заняmuя с ученuкслп4ч с uспользованuе-п4 псuхоло-еuческltх, псuхоmерапевmuческuх rrrоьоr. Групповые ч uнduвudуальные ме-

l0



m оdы в о спum аmельн о2 о в озd ейсmвuя н о учаlцuхся. Прuемьl zуJйан uсmuч е скойпеdаzоzuкu, Коррекцuя повеdенuя,
Тема 9. Пеdаzоzаческая элпllко, повеdенае учаmаш, воспIlпапеJrяПеdqеоzuческое обulенuе классноZо руковоdumеля "о orno"e ZyMaHu-сmuческой псuхолоzuu, Эmuческuе прuнцuпьt ч повеdенuе в оmноutенuях с уче-Hu*clJvlu, учumелялlu, роdumеля^4ll. Пеdаzоzчческuе конфлuкmы, способьt раз-решенuя, cmpeccbt в рабоmе воспumаmеля, учumеля. ошuбкu учumелей в вос-пumанuu u обученuu. дналuз u ссtJvlоаналuз рабоmьt пеdаzоец.

U.
TaTta 1. Технолоzuчесюлй поdхоd в обученаа

поняmuе о mехноло'uu обученй, м"irоrначносmь mерJиuна кпеdаzоzч-ческuе mехноло^uu>, Исmорuя формuрованurl mехнолоzчческоzо поdхоdа в du-dakmuke, coomHouteHlle mехнолоnuu ч моdелu, Buda обученuя меmоdчческойсuсmемьt, Обусловленносmь mехнолоzuч харакmером пеdаzо'чческuх заdач.OcHoBHbte черmь, mехноло,uч обуче"*. rоiпросmраненuе поdхоdа на сферувоспumанuя. Лuчносmь u mехноло'url в сфере образованuя,Тема 2_. СоврелlеНнЬrе mехнолоzllа обученая
клас сuфuкацuя m ехн ол оzuп о буч е н uя по Budy реulаел|ьш пеdаz о2uч е скuхзаdач, по харакmеру пеdаzо,uческоzо взаuлvtоi)ейсmвuя. Лве 2руппьl mехноло-zuй: mраduцuонньlе u uнновацuонньле. Технолоzllll, oplleHmupoBaHHbre на зна-нuе, u mехнолоzltu, орuенmuрованньlе на развumuе учаu|еZося. Репроdукmuв-Hble, проdукmuвньlе, сulzорumJиuческuе mехноло'uu. Технолоzuч оmdельньtхэmапов пеdаzоzuческоZо процесса: ре^улuрованllrl, коррекцull, конmроля. Орч-енmацuя обученuя на развumuе лuчносmu учаtцееося. Развuваюulее обученuяВ,В, laBbtdo'a, сmепень е2о mехноло'uчносmll. Обученuе как 

'lсслеdованuе.обученuе как расutuренuе опьlmа, как dеяmельносmь. Меmоd проекmов. Ком-
^'унuкаmuвные mехноло'uu, Обученltе как обu4.енuе, duскуссuя. Иzровые mех-нолоzltlt, uспользуюtцuе эмоцuонспьньtй поmенцuсul обученuя. СуеzесmлtвныеmехнолоZuu, Технолоzlllt, ocHo'aHHbte на ссlлrосmояmельносmtl учаu|uхся: мо-dульное обученuе, ко]lлекmuвное самообученllе. Информацuоir"r, mехноло-Zuu.

Talta 3. Про екmuрованае mехно!о?ч чес коzо цu r<Jl а о бученuяСопосmавленllе крассеянно2о)) (mраduцui""}.l обученuя ч mехноло2чческчорZанuзованноZо обученuя, fluazHbrrui"o поr*оrпrнные целч обученuя. Ва-рuаmuвносmь u воспроuзвоduмосmь 
.обучаюtцuх операцuй. Обраmная связь.ЭmалоньI усвоенuя. irrr", как,цеmоd провер,кч знанuй, dосmuuсенuя запланч-po*aHHblx целей, Технолоzuя полноZо усвоенuя. Оzранчченtuя" (неdосmаmкu)mехнолоzuческu ор2анuзованно2о обуiенuя. Вiзмоr,сносmч uх преоdоленuя,

W.

таwа 1. Сущносmь управленая ч пеOаzоzаческо?о менеOеюпенлпаП оняmuе управленuя образ ованuем. Госуdарсmв ен н о - о бu7есmв ен н сlя сч-СmеМа УПР'ВЛеНuЯ ОбРаЗОВаНuеМ. ПРuзнакч rЪrуЬорrrrr""оrо' u обulесmвен_
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ноео управленltя, компеmенцuя эmuх субъекmов управленuя. Прuнцuпьl управ-ленuя пеdаzоzuческllмu сuсmемалlu: dел,tокраmuзацurl u zулtанuзацltя, сuсmем-носmЬ u целосmносmь, сочеmанuе ценmрсаluзацuu ч свобоdьt HuctcHux уровнейсuсmемьl, еduнсmво еduноначсuluя ч коллеzuсIJlьносmu.таuа 2. Iцкола как пеооzоzаческая сuсmе]}rа а объекtп упрааrcнаясuсmел,tообразуюtцuе факmорьt u сmрукmурные ко^4поненmьt пеdаzоzч-ческой сuсmеJиьl кurкола)). Слуэtсбы упроiir"uя. fuрекmор u dруzuе dолuс-НОСmНЫе ЛuЦа В УПРаВЛеНltu, ИХ фУiКjuО"i""ьtе обжан"оrru, управленче_cКcI,l кульmура руковоdumеля. Функцuч управленuя ulколой,
Пеdаzоеuческuti аltалltз во внуmрuulкольном управленll1l, е2о соdерuса-нuе u меmоdы, Itелеполаzанuе u планuрованuе в управленllll luколой. Budbl uсоdерэюанuе 71ланов рабоmьl uлколы. СЪdерасанuе ч л.emodbl, формы opza'u-заmорской рабоmьl в управленuu utколой. Budbt, ф"i;;;'r'rйоО", внуmрuut-кольно2о конmро]lя.

тема 3, Взаалtооейспвае сощuаJrьньrх ансmаmуmов в управJlенач пеоаzоzч-ческuJп процессом
школа как орlанuзуюtцuй ценmр совмесmной dеяmельносmч ulкольt, се-л,tьu, обulесmвенносmu, ПеdаеоZuческuй Kolute'mu. utкольt, ezo особенносmu,ор z ан uз ацu о н н сlя с mру кm ур а, с о цu сп ьн о -п с uх ол о z 1l ч е с кltй клuм аm.селlья как спецuфuческая пеdаеоzчческая сuсmел.а. Оzранuзацuонно-

управленческltе oc'oBbl рабоmы lltколы с семьей. Связь lllколы'с внеlllкольны_tvtU УЧРеэюdенuямtl d,пя dеmей, demcKttl,tu u л,tолоdеuсньt'l4lt dвuir"uя^оч ч opza-нuзацllяJ,lu.
таuа 4, Инновацuа а повьrtаенае квшафакацuа как часmь управленuя об-разованааu

научньtе разрабоmкu, нововвеdен,uя, uзученuе переdовоzо пеdаеоzuче-cюozo опьtmа, BHedpeHue научньtх dосmuuсе"ui , рабоmу ulколы. Повыutенuеквалuфuкацuu учumелей, Меmоduческая рабоmа в lllколе, ее соdерuсанuе, ме-modbt u форл,tьt, Пеdаzоz?lческое сал,tообразованuе учumеля. Аmmесmацuя ра-боmнuков tакольl. Карьера пеdаzоzа.

2. РекоменOуаuая лаmераmура dля поdzоmовка

Норм аmu в н ble dolyM е нmьl
L Конвенцuя о правсш ребенка // uп.оrg > Права человеКа >,Щокуменmы ))Конвенцuu а --r

2. lекларацuя прав ребенка /i uп.оrg > Права человека > !окуменmьl ))!екларацuu
3. Закон Россuйской Феdерацuч кОб образованuu>

Учебная лаmераmура
L Буmорuна, Т,С, Исmорuя пеdаzоzuкч u образованurt: Учебнuк dля сmу-dенmов учреuсdенuй ibtcule|o профrr"uо)*ьно,о образованuя / З.И.Васuльева, Н.В. CedoBa, Т С БуmЬрu"о, Йd реd. З.И. Васшъева. - М.:ИI] АкаdеJчrлlя, 20I3. - 432 с.
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3.

4.

J.

fэtсурuнскuй, д.н Исmорuя пеdаюzuкu u образованuя: Учебнuк / А,н.fэюурuнскuй, - М.: IДУ, Влаdос-Пр,, 20] 3. ! цбо ,.
Пеdаzоzuка / поd рr!.ц.П. Крuвшенко. - М.: Проспекm, 20]3. - 488 с.Пеdаzоzuка / поd реd. В.А. Сласmенuна, - дL: Акаdемuя, 20]4. - б08 с.пеdаzоеuческuе mеорuч u cucmeMbt: учебное пособuе йtя сmуdенmовбаКаЛаВРuаmа по направленuю кпеdаzоzr"rr_;;";;;";;;";;:, / поdРеd, Е,Н, СеЛuВеРСmовой. - Влаduмuр: изd_во влгу, 20]2. _ з74 с.

1 0, [еп,tо нсmрацuонньlй вара анm mексtпа
щемонстрационный вариан,,йru предстzlвлен в Прппожении 1.
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Прилоэкенrrе 1

ТЕСТ ВСТУIIИТЕЛЪЕОГО ИСПЦТДПИЯ БДКЫИВРИДТД
ffемонстрационный вариант

э кз аме нацио ннм r{#:rж#:",;;":#:#т::rж r,^,1) заданИя с нескОлькими прzlвиJIьными вариrlнтu.ми ответов;
?J 

,uo*", на устzlновление соответствиlI;

lJ 'uо*"я на упорядочение объектов;
4) задание с развёрнутым ответом

ответЫ к заданр''М типа 1-3 записыв.tuОтся в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>На вьшолнение экзаменационной работы о"uо'ойa" 90 минуг.Внимание. Исправления в заданиrгх типа 7-2не догryскаются.

Поrцrq
баллы

каким .rонrгием нtвываетсял пt[Jывается в педаюгике
совокупность руководящих положений,
требований воспитательною процесса?

1 )концепциrI воспитания;
2)принципы воспитания;
3)методика воспитаниrI,

4)теория воспитания;
5)система воспитания
ЧеМ ДОлжен ру*оводствоватьс" 

".д;iо" пй
организации воспитательной рабmы?

1)советами более опьпньж коллег;
2)советами родителей;
3 )интересами школьников;
4)требован чIями школьной адмшйстр ации;
5)принципами воспитаниrI

1 )укрепление здоровья, обеспечение
работоспособности, силы, выносливости;
2)формированием у человека ответственною
отношения к семье;
3)развитием экономического мышления,
4)совершенствованием в человеке способности
воспринимать, создавать и ценить прекрасное;
5)формированием добросовестною и



;;""ост"
К закономерrrос""м воспиганиrI оrrоaЙЙ

1)обусловленность воспитания общественными
потребностями;

2)единство мыслей и поведениrI;
з )педагогическое требованltе;
4)учег индивиду:лльньж потребностей rIеника;
5)социальн.ш среда

отражает сугь умственною воспlтгания?

1)ЦеЛенаправленное воздействие на детей с
целью подrOювки чIх к школе;
2)целенаправленное воздействие, воспитание
правильною отношения к окружающему миру,
3)целенаправленнau деятельность педаюга и
детей по формированию цультуры уrебною
труда и кругозора школьников;
4)мноюкратное повторение одною и юю же
учебною материа.ла;

5)СамОСюятельнм деятельностъ }лrащегося по
усвоению знаний

1)укреплением здоровья, обеспечением
работоспособности, силы, выносливости;
2)знанием своих прав, обязанностей и
ответственности за их несоблюдение.
3)формированием у человека *Бru."rо-
отношениrI к семье;
4)п_онимание непреходящей ценности природы
на Земле;

5)совершенствованием в человеке способности
воспринимать, создавать и ценить прекрасное

явJUIется:

1)РаЗВИтие потребности к здоровому образу
жизни;

2)формирование системы знаний, необходимьrх
дJur выполнения трудовой деятельности;
3)Развитие эрииции, помощь в овладении
системой научньrх и прикJIадных знаний,
4)формирование опыта общественно-полезной

5)формированием эстетическоrо сознаЕия



воспитания:

1 )восплтгание нравственньrх привычек;
2)во спlrгание трудолюбия;
3)формирование опыта художественно-
творческой деятельности;
4)восплпание интереса к производительной
деятельности;
5)во спlтгание духовньIх качеств

1)знание воспитаннимми, в соответствии с их
возрастом, норм и правил поведениrI;

2)НаЛИЧие специitльно подюювленньrх людей
дJuI передачи знаний;
3)понимани€ сущности процесса воспиганиrI
воспитателrIми;

4)формирование общеуrебньrх умениЙ и
навыков;

5)совершенствование знаний в пракгической
деятельности

l)пmребностями 
раaiвитиrl общества;

2)требованиями школы;
3)возможностями 

учителей и восплпателей;
4)тр ебо ваниями родителей;
5)физиологическими и психическими
возможностями воспиryемых

l )воспигание поликульryрной и
конкурентоспособной 

л ичности;
2)во спrгание совершенною человека;
3 )во спrгание интеллигеrrгною человека,
4)во спrгание труженЕика;
5)воспитание семьянина

подражании:

l)убеждение,

2)требование;

3)одобрение;

4)положительный пример;



5)приучение

это:

l)движение;

2)остановка;

3)продумывание;

4)осмысление;

5)переосмысление

СЛеДУЮЩИе приемы: благодарность,
одобрение, награда, забота и внимание?

l)наказание;

2)соревнование;

3)поощрение;

4)убежление;

5)внушение

педагогического требования?

1)разъяснение;

2)убеждение;

3)приказ;

4)наказание;

5)совет

Какие пnетодьl- 
""r"йъ;*-;"юдаrиорганизации деятельности и формирования

опыта общественною поведения?

1)убеждение) пример;
2)внушение, лекциrI;

3)поощрение, нака:}ание;

4)создание ситуации успеха, поощрение;

l составные части воспрrганиrl:

1 )ИНТеЛлекryальное, общая эряиция, триовм
ЗРелость, политехническаJI подюювка,
нравственное и гражданское воспитание;
2)упtственное, HpaBcTBeHHoq эстетическое,
физическое, триовое;
3 )умственное, духовное совершенствование,
физическое воспитание;
4)трУдовое воспитаЕие, энцикJIопедичность
знаний, нравственная чистота, эстетическм



5)трудо"ое воспитание, политехническое
образование, HpaBcTBeHHajI IIистOта,

l )формированием умений выстраивать
поведение с учетом общественньrх требований и
норм мораJIи;

2)воздействием на формирование половою
сознаниrI и поведения летей;
3 )РаЗВИТиеМ у восп}rганников общетрудовьrх
умений;
4)формированием у человека ответственною
отношения к семье;
5)развитием бережною и ответственною
отношения к природе

l )ПРинцип укд}ывает на необходимость
воспитания положительньIх качеств в человеке;
2)принцип требует вьивJuIть в каждом
воспитаннике положительные качества,
опираJIсь на кOюрые, развивают недостатOчно
сформированные;

З)принцип требует от воспlmатеJul вести
постоянную борьбу с вредными привычками;
4)принцип обусловлен противоречивьIм
харакгером рtввития человека;
5)ПРИНЦИп рекомендует воспигателю уделятьбольшое внимание развитию личности ребенка

1)осознание собственног0 я;
2)специфическaл.rl форма сознаниrI человека;
3)понимание человеческих отношений,
4)выбор собственной позиции;
5)способ понимания другою человека

пpoepalta,ty всmупumельньlх uспыmанuй на бакалаврuаm по направленuю44.03.05 кПеdаzоzuческое образованuе> hСосmавuлu к.фuл.н., //
к.п н., dоценm na ##.H*,i?dPoBa

I
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