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В программе изJIожены основные компоненты системы психологопедагогических
знаний, умений, компетенций обучающихся, заложенные в Федеральных государственных

образовательных стандартах высшего пfiофессионaпьного образования по направлениЮ

подготовки 44.0З,О2Психолого-педагогическое образование. Т
Настоящая. программа нацелена на выявление степени профессионtшьного

самоопределения абитуриента, уровня владения базовыми знаниями по педагогике il
психологии, мотивации к работе с людьми. Ответ на поставленный вопрос билета требует от
абитуриента раскрытия основных аспектов этого вопроса, уменшI ориентироваться в общей
психолого-педагогической терминологии на первоначirльном уровне довузовского образования.

порядок провЕ.щ,ниrI встутIитЕльного исIъIт дIilIя
Перел аттестационными испытаниrIми дJuI абитуриентов провод,Iтся консультация по

содержанцю программы вступительного испытания, по предьявJrяемым требованиям, критериям
оценки, технологии организации испытания. В день проведения испытания абиryриенты, при
входе в Инстиryт предъявJIяют оригинал документа, удостоверяющего личность. Присутствие
на аттестационном испытании посторонних лиц без специального рirзрешения председатеJIя
Приемной комиссии запрещено. АттестациоЪ"ое испытание проводится двумя экзаменаторамё
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение аттестационно|о
испытания, определяется Приемной комиссий. Аттестационные испытания оцениваются по 100-

бальной шкаJIе в соответствии g установленными критериями и программой аттестац"о"""rf
испытаний. Итоговые бшlлы аттестационного испытания проставляются цифрой в

экзаменационную ведомость и заверяются членами аттестационной комиссии, За l0 минут до
нач:}JIа аттестационного испытаниlI абиryриентам предоставJIяется возможность занять места в
аудитории, после чего им выдается бланк ответа.

После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям, представитель
экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и .раздает листы с
экзаменационными заданиями. Председатель аттестационной комиссии проводит инструктаж о
правилахfIоведения в аудитории во времJI проведения испытания. Заключение о количестве
набранных ба"плов по результатам теста делает председатель аттестационной комиссии и
перенооит его в протокол собеседования, который подписывается ответственным секретарем
Приемной комиссии, председателем и членqми соответствующей аттестационной комиссии.

со.щ,ржАниЕ прогрАммы

РАЗДЕЛ 1. Теоретический
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1. Педагогическчш профессия и ее роль в современном обществе,
Роль и место педагога в век информационного общеотва. Дичность педiгога и

предъявJIяемые к ней современные требования. Педагог как носитель культуры общества,
опережающий его потребности. КД Ушинский о требованиях к личности педагога.
ПедагогическаJI деятельность: сущность, особенности, содержание. Мастерство и творчество в
п едагогической деятельности.

2. -' Пути и формы овладения педагогической профессией.
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Содержание и структура освоения педагогической профессии, Спектр педагогических

специальностей. Характеристика системы профессионilJьного педагогического образования в

России. Перспективы овладения педiгогической профессией. Непрерывное образование как

необходимое условие профессион€LIIьного роста и ра:}витиJI личности педагога. Роль и место

самообразованиJI и сalпilовоспитания в становлении педагога-профессионаJIа.

З. Общие вопросы психологии возрастного рzlзвития.
Значение знаний о возрастных особенностях ребенка и закономерностях его развития для

педагога. Комплексный характер методов возрастной психологии. Применение метОда

наблюдения в работе с детьми. Опрос в психологопедагогичесIiих исследованиях детеЙ.

Эксперимент и особенности его примененIц в возрастной психологии. Тесты и тестирование.

Специфика использования методов изучения личности в возрастной психологии. ФактоryI
психического рtIзвитч!я, их роль и место в пси)аIческом развитии ребенка. Основные понятияlr.r.

общие вопросы детского развития. Понятие возраста в психологии. Различия психологическогg
и календарного возраста. Возрастные особенности как характерные для того или иного
возрастного периода анатомо-физиологические и психологические особенности. Возрастные

особеннос ти их взаимосвязь с индивидуальными особенностями личности.
4. Личность как педагогическзUI категория, факторы, влияющие на ее развитие.

Понятийный аппарат: человек, личность, индивиду:lльность, индивид, активность личности.
Понятие (развитие личности). Факторы, влияющие на формирование личности. Роль
наследственности в развитии человека. Роль cpepI и воспитtlния в формиРовании личности.
Собственно-преобразующая деятельность личности KilK условие ее разви"гия. Теории

развития личности.
5. Понятия воспитаниrI и воспитательного процесса.

Структура воспитатеJIьного процесса. Сущность и задачи воспитаниrI личности. Основные
методы и приёмы воспитания. Разнообрзие rurассификаций методов воспитания. Цеrм
воспитанйя. Средства воспитания. Основные социiшьные инстит)ды воспитания. Принчиdfi
воспитания. Многообразие подходов к процессу воспитания. Роль взрослого и сверстников в'
процессе воспитания личности. ,

6. Роль коrшективав воспитательном процессе.
Психологические основы использованиJI поощрений и наказаний. Организация воспитания и
самовоспитания. Разнообразие подходов к воспитанию, формированию личности.
Психологические условIбI формирования свойств личности.

7. Психологическиеосновырi}звития ведущего видадеятельности.
Социально-психологические аспекты воспитания. Этапы психического развитця.
Кризисные периоды в формировании личности ребёнка.

8. - Нравственноевоспитание

Усвоение нравственных норм. Формирование внутренней ответственности. Психологические
основы формирования нравственной сферы личности. Психологические особенности детей с
девиантным поведением. Методы предупвеждения и преодоления форм отклоняющ9гося
поведения.

9. Проблемауправления воспитаниемличности. Т
Показатели и критерии воспитанности личности. Общение педагога с воспитанникilNIи n ur.r'
оýнова воспитатеJьного воздействия. Психологические приLмны педагогических конфликтов.

10. РазвитиепознчватеJIьныхпсихическихпроцессов школьников.
Особенности развития свойств внимания. Общие условия и основные приемы привлечения и
поддержания внимания на уроке. Основные направления развития памяти-в школьном возрасте.
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Развитие разJIичнь,ж видов памяти. особенноgги мыслительньж операций. Развивающее
обучение. особенноСти развитИlI воображения в IIIкольном возрасте. Возможности pua""r""'
творческого воображения.

}1 . Психологические вопросы формированиrI личности школьника.
самосознание и самооценка в школьном возрасте. особенности взаимоотношений школьников
в классноМ коJUIективе. Роль учитеJUI. Малые группы в кJIассном коллекмве. Эмоциональное
рitзвитие в школьном возрасте. Индивидуальнопсихологические особенности личности
школьников разного возраста. Проявление основных свойств темперамента в деятельности и
общении. Полоrкительные и отрицательные стороны каждого типа темперамента. Учет
темпераментов детей В 1r.rебно_воспитательной работе. Формы педагогической помощи детям с
ПРОбЛеМами в поведениии общении. Роль семьи в системё коррекционных мероприятий.

12. Воспитание кtж целенаправленный процесс.
Понятийный аппарат: с)лцность, процесС воспитания, двюIýлцие силы воспитания,
воспитанность, принципы воспитания, самовоспитание и перевоспитание, современнце
концепции воспитаниrI. Сущность процесса воспитания, двюк)пцие силы воспитател""оtrо.
процесса. Принципы воспитания. Связи воспитания с жизнью, социокультурной средо{'
комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса, принципы
г)rманизма, ).важения личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему.

13. Физическое воспитание и охрана здоровья школьников.
Понятие о физичесКом воспитании. СущНость физиЧескогО воспитания и ёго содержание. Задачи
и средства физическОго воспитания школьников. Понятие здорового образа жизни. Содержание
антиалкогоJIьного антиникотинового воспитания. Показатели физической воспитанности
учаrцихся.

14. Кошlектив как средство воспитания.
Разработка в педагоГике теоретических основ коJUIективного воспитания. Формирование
личности в коллективе ведущ€ш идея г)rманистической педагогики. СущественЕые признаки
коJUIектива и его функции. Этапы и уровни рi}звития 1..Iебно-воспитатеJIьного коJUIектива.
ПедагогиЧеское руководство ко.тrлективбм. Концепция коллективного воспитания в
современныхусловиях. 

Т
15, Семья и школа' 

,ътй тспппекттлр .'бl ,^ ,{..-...,,,.-- лл..- --a'Семья как соци:tJIьный воспитательный коллектив. Общественно значимые функции семьи!
Педагогические основы работы шкоJы с семьей в современных условиях. Формы и методы
работы )цителя с родитеJIями учащихся, их характеристика. Педагогическое просвещение
родителей.

РАЗДЕЛ 2. Практический

Решение цедагогических сиryаций.
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- критЕр|ryfuI оLЕнивАниr{ соБЕсЕдовАниrI

По результатам вступительного испытания выставJIяется оценка. по 10О-балльной ппса-пе.
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А за полное, всестороннее изложение (ответы) по всем заданным вопросам, умение
анализировать, грамотно излtгать материал;
В: отдельные неточности, неполнота ответа; С:
н едо стат&чно п о.гпr ый ответ, до п)лцены ошибки ;

г): отсутствие правильных ответов на2/з вопроса, допущены грубые ошибки.
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Сумма башlов Буквенный эквиваJIент Оценка

90-100 5 (отлично)

80-89 в 4 (хорошо)

64-79 с З (удоrrrеrворитеrьно)

0-бз D 2 (неудовлетворительно)
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\1llHltrta-TbHoe коJичество бал,rов, подтверrкдающее успешное прохождение
вст\IпIlтеrьного испытания составляет 64 ба"тлов. Абитуриенты, получившие более низкую
оценк\_ к конкурсному отбору не допускаются.
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