


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительные испытания на базе СПО разработана на основании 

учебного плана специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. В соответствии с 

Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих на очную/заочную форму обучения на 

базе среднего специального и начального профессионального образования, вступительные 

испытания проводятся предметной комиссией в форме тестирования в сроки, 

определенные приемной комиссией университета.  

Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействие поступающим при 

подготовке к вступительным испытаниям. Программа предназначена для лиц, имеющих 

профильное среднее специальное или начальное профессиональное образование. 

Разработчики программы:   

Иванова Раиса Петровна, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой английской 

филологии МПТИ (Ф) СВФУ; 

Заровняева Сильвия Сергеевна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии.  

 

ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проходят абитуриенты, подавшие документы на 

зачисление по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Вступительные испытания проводятся предметной комиссией, 

согласно правилам приема СВФУ, в форме тестирования. 

На выполнение теста отводится 120 минут (2 часа). По результатам тестирования 

выставляется оценка по 100-балльной шкале. 

Тест содержит 15 заданий с предложенными вариантами ответов, среди которых 

лишь один верный. 

После завершения тестирования предметная комиссия представляет в приемную 

комиссию выписку из решения с указанием списка абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ 

Программа составлена на основе требований к уровню подготовки абитуриентов, 

имеющих среднее профессиональное и начальное профессиональное образование, 

освоивших среднее (полное) общее образование, для проведения испытаний при 

поступлении на программы специалитета и бакалавриата. 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

1. Обучение 

2. Воспитание 

3. Образование  

4. Педагогический процесс 

5. Педагогическая деятельность  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

1. Педагогическая профессия и педагогическая деятельность. 

2. История образования и педагогической мысли. 



3. Сущность, специфика и ценностные основания педагогической деятельности. 

4. Общая характеристика педагогической профессии, ее особенности и перспективы 

развития. 

5. Понятия «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация».  

Педагогические должности в образовательных учреждениях. 

6. Виды и структура педагогической деятельности, ее гуманистическая природа. 

7. Ценностные основания педагогической деятельности, ее мотивация.  

8. Происхождение и сущность понятия «педагогика».   

9. Критерии науки как сферы человеческой деятельности.  

10. Объект и предмет педагогики. 

11. Функции педагогической науки: теоретическая, технологическая.   

12. Основные задачи педагогической науки.  

13. Педагогика как единство теории и практики обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

14. Категориально-понятийный аппарат педагогики: воспитание, обучение, 

образование, педагогический процесс, педагогическая система, педагогическое 

взаимодействие, социализация.   

15. Общенаучные категории: развитие, формирование и их сущность.   

16. Понятия: человек, индивид, личность, индивидуальность.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ  

1. Основные направления, определяющие политику современной России в сфере 

образования. 

2. Структурные элементы российской системы образования. 

3. Каким профессиональным требованиям должен соответствовать педагог? 

4. Что такое компетентность? Педагогическая компетентность? 

5. Связь профессиональной компетентности с педагогическим мастерством? 

6. Этапы профессионального движения специалиста.  

7. Значение самообразования для становления педагога.  

8. Этапы становления педагогики как науки. 

9. Основные понятия педагогической науки. 

10. Каковы функции педагогики? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответ оценивается оценками «отлично» (85-100 баллов), «хорошо» (65- 84 баллов), 

«удовлетворительно» (40-64 баллов) и «неудовлетворительно» (0 - 39) баллов). Результат 

объявляется в день проведения экзамена после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационной комиссии. Положительным результатом 

прохождения вступительного испытания считается получение 40 баллов и более. 

Если абитуриент не согласен с оценкой по результатам собеседования, то может 

дать апелляцию согласно правилам приема СВФУ. 
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