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поясните.rrьная записка

Программа вступительньгх испьIтаний преднa}значона дJuI проведенIDI вступительньIх

испьIтаний (собеоедование по профилiной направленности дJuI абиryриентов) по

направлению подготовки 44.03.01. <<Педагогическое образование>>, бакалаврской

программе <<Технgлогио ФГАОУ ВО <Северо-Восточный фелеральный университет им.

М.К.АммосовD) в 20|9-2020 учебном голу.

Собеседование проводится с абиryриентами, окончившими СПО на определение

профессион.Lльной пригодности. Программа ориентирована на вьuIвление уровня знаниЙ

абитуриента о воспитании в целом и суги воспитаниrI дgгей в семье й образовательньж

учреждениях, обуrении, особенностях общения со сверстниками и взрослыми, правилах и

нормах поведения в р:}зличньtх ситуациях
Абитуриеrrту предлагается подготовить устный ответ на два вопроса, содержащихся в

экзаменаIJ_ионном билете. Содержание ответа фиксируется на специiлльньгх

экзаменационньIх листtх, подписывается им в конце и Gдается комиссии.
Ответ на поставленный вопрос билета требует от абиryриента раскрытия основньгх

аспектов этого вопроса, умениr{ ориентироваться в общей психолого-педагогической
тер минологии на первоначальном уровне довузовского образования.

Основные правила проведения вступитепьных испытаний
1. Всryпительные испытаниrI явJIяются обязательными дJIя всех поступающих, подавших

документы на объявленное направление подготовки и имеющих соответствующие

дипломы среднего профессионaлJIьного образования.

2. Вступительные испытаниrI проводятся в сроки, утвержденные Правилами приема в

свФу.
3. Вступительные испытания проводятся предметной комиссиейц в составе председатеJIя и

дв)ж его членов, предсгавlтгелей руководства Пеdаzоzuческоzо uнсmumуmа и

выгý/скающ ей, кафе ёрьt Технолоzuu.

4. Результаты вступительньD( испьrганий угверждаются протоколом приемной комиссии.
5. Результаты вступительньD( испьrганий объявляются в форме списка рекомендованньD( к

Требования к уровню знаний абитуриентов по педагогике
С абитуриентом ведется собеседование по основным вопросам и проблемам

воспитаниrI, выявляется уровень ориентации в различньtх педагогических ситуациях" l
представленньIх в билетах. t

В процессе подготовки к собеседованию абитуриент должен ознакомиться с ,
основными темами и проблематикой.

Понятийный аппарат
Ьторитарное воспитание, активность личности, базовое образование, воспитание,

гражданское воспитание, ryманизациrI образования, ryманизм, детское сообщество,
задатки, игра, индивид, индивиду:rльность, инновация, личность, метод обуrения
воспитаниrI, мировоззрение, мораль, мотивы, наказание, народная педагогикa
наследственность, нравственность, нравственное воспитание, образование, обучение,
педагогика сотрудничества, педагогический процесс, поощрение, правовое воспитание,
прием в воспитании и обуrении, принципы педагогики, проблемнаJI ситуация, развитие
личносги, самовоспитание, система образованиrI, содержание воспитания и обуlения,
социILлизациJI личности, сотрудничество, опособности, средства обучениJI и воспитаниrц
стандарты образованиrI, такт педагогическиЙ, творчество педагогическое, труд детск"Й, r
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.грудовое воспитание, убежление, умGтвенное воспитание, уровонь воспитанности,

учебный пJIан, у{ебная программa, )мение, факторы формир-ования личности,

формирование личности, формы воспитаниJI и обуtения, физическОе воспитание,

экология, экологическое воспитание, эмоционаJIьное воспитание,. эстетическое

воспитание, эмпатиrI, этическчtя беседа.

ПРОГРАММА
IIОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВЛЕИЮ

рАзш,л I. l
Общие основы педагогики т

l. Педагогика как наука.

понятийный аппарат: воспитание, обучение, образование, ,
Педагогика как наука о воспитании. Воспитание как общественное явление. Предмет

педагOгики и ее задачи, функции педагогической науки. Личностно-ориентированная

педагогика. Связь педагогики с другими науками. Мgгоды педагогичес_кого исоледования.

Видные деятели педагогики. Я.л. Коменский, Жан-жак Руссо, И.Г. ПестыIоцци, д.

,ЩистервеГ и др. РазРаботка науlноЙ педагогическоЙ теории в России (С,Т, Шачкий, П,П,

Блонский А.с. , Макаренко, в.А. Сухомлинский и др.).

2. Гуманистические основы современной педагогики,

понятийнЬй аппарат: ryманизм, ryманизация, ryманитаризация, лиЧНОСтНЫЙ ПОДХОД В

воспитании.

сущность ryманизма и процесса ryманизации. особенности применениrI ryманистический

идей в современной педагогике. Педагогйка сотрудничествq еg основные положения.

Педагоги - новаторы и их роль в разработке педагогической теории (ттт.А. Амонашвили, r
С.Н, fuсенкова, R.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др,). 

о
3. Ifелеполагание в педагогике.

понятийный аппарат: цель воспитания и обуrения, общепедагогические цели, конкретные

педагогические цели, целеполагаЕие.
Общее поЕятие о педагогИческlD( цеJIях. Значение целей дJIя педаго}ической теория и

практики. Иерархия целей в педагогике. особенности целеполагания в современньгх

условиrtх.
4. Личность как педагог"rческiи категориrI, факгоры, влияющие на ее РаЗВИТИе.

Понятийный
личности.

аппарат: человек, личность, индивидуальность, индивид, активность

Понятие (рz}звитие личности>. Факторы, ВЛltЯЮЩие на формирование личности. Роль

наследственностИ в рau}витии человека. fоль среды и вOспитания в формирован,ии

личности. Собственно преобразующая деятельность личности как условие ее развития. т
Теории разВития лиЧности' 

тлй TTnoTTecc )5. Щелостный педагогический процесс. l

ПонятийныЙ аппарат: педагогиЧескиЙ процесс, ребенок как объект и субъект

педагогического процесса, особенность педагогического процесса, воспитание и

обучение, структура целостного педагогического процесса.

Понятие о педагогическом процессе и его целостности, Общность и специфика ОбУчениЯ

и воспитания. Струкгура уlебно-воспитательного процесса. Педагогическое руководство
и условиrI эффективности целостного педагогического процесса.
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Теория восIмтания.

1. Воспитание как целенаправленrшй процесс,

ГIоrrятийный аппарат: с)дцность, процесс воспитаЕия, двия(ущие _силы воспитания"

воспитанность, принципы воспитания, самовоспитание и перевоспитание, современные

концепции воспитания. Сущность процесса воспитания, двия(ущие силы воспи:гательного

процесса.
ПринципЫ воспитаниrI. СвязИ воспитаниЯ с жизньЮ, социоКультурноЙ средой

компJIексгiости, целостности, единства всох компонеrrгов воспитательного процесса,

принципы ryманизма, уважения личности ребенка в сочетании с требовательностью к

нему.
2. Эстетическое воспитание. '

Понятие об эстетиЧескоМ воспитанИи, формиРование эстетичесКой культуры как чель t
эстетического воспитания.

состав.ltяющие эстетической культуры: эстетическое воспитание, эстетические чувства,

(эстетические потребности, эстетические вкусы и идеалы. Срелства эстетического

воспитания. Показатели эстетической воспитанности младших школьников.

З. Физическое воспитание и охрана здоровья школьников.

понятие о физическом воспитании. Сущность физического воспитанчlя и его содержание.

задачи и средства физического воспитания школьников. Понятие здорового образа жизни.

содержание антиалкогольного антиникотинового воспитания. Показатели физической

воспитанцости rIащихся.
4. Коллектив как средство воспитания.

Разработка в педагогике теоретических основ коллективного воспитания. Формирование

личности в коллективе 
- 

ведущаJI идея. гуманистической педагогики. Существенные

признаки коллектива и его функции. Этапы и уровни рa}звития уrебновоспитательного
коллектива. Педагогическое руководство коллективом. Концепция коJIлеюивного

воспитания в современньж условиrIх.

4. Семья и школа.

Семья как соци{}JIьный воспитательный коллектив. Общественно значимые функции

семьи. Педагогические основы работы школы с семьей в современньrх уýловиях. Формы и

методы работы )rчитеJUI с родитеJUIми уIащихся, их характеристика. Педагогическое

просвещение родителей.
рАзшл ш.
Теория обучения и образования

[. Дидактика.
Понятийный аппарат: дидактика как отрасль педагогическоЙ Еауки, предмет

дидактики, основные категории дидактики: обучение, образование, преподавание, }цение.
Понятие о дидакгике как теории образбвания и обучения. Щидакгически9 системы,

ФундаментiлJIьнaш на)л{нaи разработка дидактики чешским педагогом Я.А. КоменСкиМ.

Вклад в разработку дидаIсгики известных педагогов: И.Г. Песталоцци, И, Герберта, К.Щ.

Ушинского, отечественных дидактов - М.А. Щанилова, Н.П. Груздева, Б.П. ОсипОв4 Л.З.

Занкова, М.Н. Окаткинq Н.А. Менчинской, Ю.К. Бабанского и др. Основные проблемы

дидакгики. Ее понятия (категории), их краткаJI характеристика.
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2. Сущности процесса обlчения.
Понягийrтьй аппарат: процеос обучения, обlrчение, с}пцествеЕные пррrtнаки процесGа

обучения. Роль обучения в JIичностном развитии человека, проблема соотношениrI

обучения и рt}звития. Сущносгь процесGа обуlения, ею признаки. Философские. и

психологические основы обуrения. Функции и особенности процесса ОбУчения.

Структура процесса обуrения. Системы и виды обlпrения.

3. Закономеliности и приЕципы обучения.

Понятийный аппарат: закономерность, принципы обучения, правила обучения.

общее понятие о закономерностях и принципах обуrения. Характеристика принципов,

имеющих общее методологическое значение: принцип цrмаЕизации, принЦип

целостности, принцип демократизации, принцип культуросообразности. Классические

принципы: принцип активности и сознательности, принцип научности, принцип Связи

учебного процесса с жизнью, с социокультурной средой, принцип сиётематичности,

последовательности, наглядности, индивиду:Lлизации и дифференциации.
Принципы ryманной педагогики: принцип диаJIогизма, принцип создания ситуации

успеха и др.

4. Содержание образования. 
о

Понятийный аппарат: содержание образованчlя? теории форма"пьного и

машинального образования, общее среднее образование, элементы содержаниrI

образования, государственный образовательный стандарт, 1rT ебные пJIаны, программы и

учебники.
Понятие о содержании образования. Факгоры, его опредеJIяющие. Общие

требования к содержанию образования. Теории формального _ и материального

образования. Основные элемента содержания образования. знания, умениrI и навыки, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционiLпьного ценностного отношениrI к людям, к миру
и самому себе. Госуларсгвенный образовательный стандарт. Учебные планы,

образовательные программы, принципы их построения. Учебники начальньгх кJIассов, их

спецификi, вариативность. Педагогические требования к уrебникам. Основные тенденции

реорганизации содержания школьного образования.

5. Методы обучения.
Понятийный аппарат: метод обученЬ, прием, средство, классификации методов

обучения.
Понятие о методе обучения. Прием и средство обуrения. Различные подходы к

классификации методов обучения: по источнику знаний, по характеру познавательной,

деятельности, по дидактической цели, rrо месту в струкгуре деятельности. Выбор методов
обучения. Аrсгивные и интенсивные методы обучения. Средства обуrения. простые и
сложные.

6. Формы организации уrебной работы.
Понятийный апrrарат: формы организации обуrения (ицдивидуuulьные,

индивидуально-групповые, кJIассно-урочнtuI система организации занягия). Белл-
ланкастерек:lя система (ХVIШ в.), Щальтон - план (система мастерских), метод проекгов
(ХХв.), урок, дополнительные формы организации обучениrI, нетрадициоЕные формы
занятил"l. Понятие о форме организации обучения.

Развитие организационньIх фор* обуrения в истории педагогической практики.
Классно-урочнtи система обуlения. Урок как основная форма обуrения, Требования к
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уроку. Типы уроков. Структура уроков и Iтl( элементы. Особенности построения уроков в

началльной школе. Подготовка rIителя к уроку. Тематическое и поурочное планирование

учебного материала. Щополнительные формы организации обуrения. Нетрадиционные

формы орrанизации уrебного процесса. Требования к современному уроку.
7. Проверка и оценка результатов обучения.
Понятийный аппарат: проверка, оценка, знаний, умений, навыков, контроль устныЙ,

письменный, лабораторный, предварительный, текущий, rатоговый, тестирование учебньгх
достижений уIащихся. Т

Функции проверки и оценки знания, умений и навыков младших школьников. '
Педагогические требования к проверке. Виды и формы проверки (индивидуальнаlI, }

фронтальнzи, групповая). Методы контроля: устный, письменный, программированный.
Тестирование учебных достижений и рzввитиrl учащихся. Назначение оценки. Виды
оценки. Роль оценочных суждений.,Щидактические системы.

Понятий аппарат: дидактическаJI система, передовой и новаторский опыт.

IIРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СОБШСЕДОВАНИЯ,
Особенности педагогической профессии.
Педагогика как наука, ее объект, предмет, задачи, поЕятия.
Гуманистические основы современной педагогики.
I_{елеполагание в педагогике в coBpeMeHHbIx условиJгх.
Личность как педагогическаJI nir".op"". Факторы, влияющие на развитие

Iличности.
Характеристика целостного педагогического процесса.
Сущность процесса воспитания, его особенности.
Содержание воспитания, как основа базовой культуры.
Общие методы воспитания, их характеристика.
эстетическое воспитание школьников.
Нравственное воспитание школьников.
Предпринимательская культура школьников.
экологическое воспитание школьников.
Труловое воспитание школьников.
Формирование эстетического вкуса школьников.
Физическое воспитание и охрана здоровья школьников.
Коллеrсгив как фактор социализац}il школьников.
Школа как педагогическaUI система.

,Щидактика как теория обуrения.
Сущность процесса обуrения, его специфика.
Закономерности и принципы обучения, их характеристика.
Содержание образования. Государственный образовательный стандарт
Мgгоды обучения, их классификация.
Формы организации уlебно-восп[Iтательной работы.
Проверка и оценка результатов обу.rения.
воспитательные системы.
ТIIкола как центр совместной деятельности школы и семьи.
Семья как педагогическtи система. Особенности современной семьи.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
по результатам вступительного испытания выставляется оценка по 1о0-

балльной !пкаJIе.

А: за полное, всестороНнее излоЖение (ответы) пО заданным, вопросам, умениеанализировать, грамотно излагать материал; В: отдельные неточности, неполнота ответа;
С: недостаточно полный ответ, догý/щены ошибки;
D: отсугствие правильньж ответов на2/З вопросов, догryщены грубые ошибки.минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождениевступителъного испытани,I cocTaBJUIeT 80 баллов. Абитуриенты, поJI}.Iившие болеенизкую оценку, к конкурсному отбору не допускаются.
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Сумма баллов Буквенный эквивалент Оценка
81-100 А 5 (отлично)
56-80 a в 4 (хорошо)
46-55 с З (удовлетворl,rгельно)
0-45" D 2

("еудо"rrеrворительно)
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