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Программа вступительного испытания «Педагогика и психология общего 

образования» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандартов высшего образования.  

На вступительных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать знания в 

области общей педагогике, истории педагогики и образования, социальной педагогике, 

общей психологии, психологии развития, педагогической психологии, которые являются 

базовыми для изучения вопросов начального общего и дошкольного образования. 

Вступительное испытание проходит в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий. 

Тест включает в себя 50 вопросов, к каждому из которых предлагаются 4 варианта 

ответа. Правильным ответом является один ответ или несколько выборов из ряда данных.  

За каждый верно данный ответ начисляются по 2 балла. Максимальный 

количественный показатель может составлять 100 баллов. Минимальное количество 

баллов для участия в конкурсе - 40 баллов. Время проведения тестирования – 90 минут. 

 

   

Содержание программы 

  

Раздел «Педагогика» 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке  

Педагогика как наука.  Объект и предмет педагогики, ее функции. Сущность 

исторического подхода к изучению педагогических явлений. Категориально-понятийный 

аппарат современной педагогики. Структура педагогической науки. Взаимосвязь теории и 

практики в педагогике. Актуальные проблемы современной педагогики: смена образовательных 

парадигм, реформы образования, введение ФГОС. 

  2. Профессиональная компетентность педагога 

Истоки компетентностного подхода. Понятие о профессиональной компетентности 

педагога. Соотношение понятий: «профессиональная компетенция» и «профессиональная 

компетентность» педагога; профессиональная компетентность и профессиональная 

культура современного педагога; профессиональная компетентность педагога и 

педагогическое мастерство. Структура профессиональной компетентности педагога. 

Сущность и особенности ключевых, базовых и специальных компетенций педагога. 

Требования ФГОС к профессиональной компетентности педагога. Профессиональный 

стандарт педагога (2014 г.).  

3. Современная система отечественного  образования 

Образовательная политика в России, её принципы. Цель современного образования. 

Общая характеристика системы образования в России. Основные элементы системы 

образования России. Общая характеристика уровней образования в системе образования в 

Российской Федерации.   



Типология и многообразие образовательных организаций. Нормативные правовые и 

организационные основы деятельности образовательных организаций в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» (2012 г.). 

 4.  Инновационные процессы в системе образования России  

Понятия о педагогической инновации, инновационном  процессе в образовании: его 

структура и содержание деятельности на каждом этапе. Особенности инновационных 

процессов в системе образования России. Инновационная деятельность учителя в 

условиях реформирования образования. Влияние инновационных процессов на качество и 

эффективность образования. 

  5.  Образовательный процесс как основная категория педагогики 

Сущность образовательного процесса. Понятие о целостном педагогическом 

процессе. Взаимосвязь понятий «педагогический» и «образовательный процессы». 

Основные характеристики педагогического процесса. Его движущие силы. Основные  

компоненты педагогического процесса. Требования ФГОС  к построению педагогического 

процесса.  

  6. Процесс обучения как дидактическая система   

Понятие о дидактике. Понятие «обучение». Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Закономерности и принципы обучения. 

  Общая характеристика современных теорий обучения. Системно-деятельностный 

подход к процессу обучения.  

7. Методы, формы организации и средства обучения 
Понятие о методах обучения. Методы обучения и их классификации. 

Дидактические приемы. 

Понятие формы обучения. Организационные формы обучения в новом Законе «Об 

образовании в РФ».  Классификация форм организации обучения.  

Средства обучения и их классификация. Условия   оптимального выбора методов, 

форм и средств обучения. 

8. Воспитание как подсистема целостного педагогического процесса 

Понятие о воспитании. Категория «отношение» как сущностная характеристика 

воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Структурные элементы процесса 

воспитания и их взаимосвязь. Общее понятие о содержании воспитания.  Современные 

направления воспитания. 

Понятие о цели и задачах воспитания. Современные подходы к определению цели 

и задач воспитания.  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. Стратегия развития воспитания в РФ до 2020 года.   

  Основные идеи современных концепций воспитания.  

9. Методы, формы организации и средства воспитания 

Общие понятие о методах, средствах, формах воспитания. Методы воспитания, их 

классификация. Краткая характеристика приоритетных методов воспитания. 

Классификация форм воспитательной работы.  

Понятие о средстве воспитания. Классификация средств воспитания. 

Педагогические условия выбора и эффективного использования форм, методов и средств 

воспитания.   

   10. Современная информационно-образовательная среда образовательной 

организации  

Понятие информационно-образовательной среды. Характеристика, структура, 

компоненты и функции информационно-образовательной среды в образовательной 

организации. Профессиональная деятельность педагога в условиях работы в 

информационно-образовательной среде образовательной организации. Общение как 

компонент информационно-образовательной среды. Информационное взаимодействие в 

сети Интернет. Использование электронных образовательных ресурсов.     

  11.  Современные педагогические технологии    



 Технологический подход в образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Аспекты и уровни научного рассмотрения педагогической технологии. Структура 

педагогической технологии. Критерии технологичности.   

Современные технологии обучения.  

 12. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности 

Понятие о содержании образования. Факторы, детерминирующие формирование 

содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего среднего 

образования. Многоуровневая структура содержания образования: теоретический уровень, 

уровень учебного предмета, учебного материала, педагогической действительности, 

личности ученика. Основные компоненты содержания образования: когнитивный опыт, 

практический опыт, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных 

отношений. Сущность ФГОС общего образования: требования к результатам, требования 

к образовательной программе, требования к условиям реализации. 

13. Зарубежные авторские педагогические системы XVII-XVIII вв. 

Педагогические теории и системы Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и  И.Г. 

Песталоцци: цели, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства обучения и 

воспитания. Вклад данных педагогов в развитие теории и практики обучения и 

воспитания. Актуальность идей Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци для 

современного образования. 

14. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX в. в Европе и США 

Основные идеи и направления реформаторского движения конца ХIХ-начала ХХ 

вв. в Европе и США. Основные представители реформаторского движения и их опыт 

организации образовательных учреждений. Отражение и развитие идей реформаторской 

педагогики в современной образовательной практике.  

15. Отечественные авторские педагогические теории и системы ХIХ-ХХ вв. 

Педагогические теории и системы К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского: цели, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства обучения 

и воспитания. Вклад данных педагогов в развитие теории и практики обучения и 

воспитания. Актуальность идей К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского для 

современного образования. 

16. Государственные и общественные учреждения социальной защиты  

Понятие о социальной защите детства. Нормативно-правовая база социальной 

защиты детства. Категории детей, нуждающихся в социальной защите.  

Система учреждений социальной защиты детства. Учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Учреждения, оказывающие помощь в 

социально-педагогическом сопровождении ребёнка с проблемами. Специфика 

деятельности социального педагога в этих учреждениях. 

 

Список обязательной и дополнительной литературы к Разделу 1 

Обязательная литература 

1. Мурзина, Н.П. Формирование универсальных учебных действий в начальной 

школе [Текст]: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н.П.Мурзина, 

Е.С.Кац. – Омск:ОмГПУ, 2013. – 258 с.  

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/А.М. Столяренко.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Педагогика : учеб. по направлению «Педагогическое образование/ 

А.Е.Бахмутский [и др.];  ред. А.П.Тряпицына. – СПб. : Питер , 2013. – 304 с.  

4. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П.Подласый. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2012. – 574 с.  



5. Психология и педагогика начального образования: Учебное пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подготовки студентов 

«Педагогическое образование»/под общ.ред. Н.П.Мурзиной - Омск: ОмГПУ, 2015. – 484 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий. Сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: монография/ 

А.Н.Джуринский— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8279.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Джуринский, А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ А.Н.Джуринский— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ И.В.Марусева— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований [Текст] : учеб. / В. И. Загвязинский [и др.] ; ред. В. И. Загвязинский. - М. : 

Академия , 2013. - 238 с. 

5. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса [Текст] 

учеб. / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М. : Юрайт, 2014. - 487 с. 

 

Раздел 2. «Психология» 

17.Психология как наука 

Характеристика психологии как науки: предмет, задачи, принципы, этапы развития. 

Психические явления, изучаемые психологией: психические процессы, психические 

состояния, психические свойства личности. Базовые категории психологии: отражение, 

деятельность, сознание, личность и др. Отрасли психологии. Место психологии в системе 

наук, ее взаимосвязь с другими науками.  

18. Психологическая теория деятельности 

Понятие деятельности. Теории деятельности. Внутренняя и внешняя структура 

деятельности. Механизмы интериоризации и экстериоризации. Основные виды 

деятельности. Понятие о «ведущей деятельности». Ведущие виды деятельности в разные 

возрастные периоды. 

19. Ощущение, восприятие и их развитие в детском возрасте 

Характеристика ощущения как познавательного психического процесса: понятие,  

физиологическая основа, виды, свойства.  

Восприятие как психический процесс: понятие, свойства, виды.  

Особенности развития сенсорной сферы ребенка. Создание условий для сенсорного 

развития ребенка. 

20. Внимание, память и их развитие в детском возрасте 

Общая характеристика внимания как познавательного психического процесса: 

понятие, функции, свойства, виды. Особенности развития внимания в детском возрасте. 

Влияние внимания на организацию деятельности ребенка. 

Память как познавательный психический процесс: понятие, процессы, виды. Роль 

памяти в жизни человека. Особенности развития памяти у детей. Психолого-

педагогические условия развития памяти в детском возрасте. 

21. Мышление и его развитие в детском возрасте 

Общая характеристика мышления как познавательного психического процесса: 

понятие, виды, операции, формы. Особенности развития мышления у детей. Создание 

условий для развития мышления в детском возрасте. 



22. Речь и ее развитие в детском возрасте 
Общая характеристика речи как познавательного психического процесса: понятие, 

виды, функции. Речь как инструмент мышления и  как средство общения людей. Особенности 

развития речи у детей. Создание условий для развития речи в детском возрасте. 

23. Воображение и его развитие в детском возрасте 

Общая характеристика воображения как познавательного психического процесса: 

понятие, виды, формы, функции. Значение знаковой функции сознания для развития 

воображения. Особенности развития воображения в детском возрасте. Создание условий 

для развития воображения ребенка. 

24. Индивидуально-психологические свойства личности человека: 

темперамент, характер и их развитие в детском возрасте 

Общая характеристика темперамента: понятие, основные типы. Свойства нервной 

системы как основа темперамента. Учет темперамента ребенка в психолого-

педагогической работе.  

Характер: понятие, черты.  Формирование характера и  особенности его 

формирования в детском возрасте. Роль кризисов возрастного развития и жизненных 

трудностей в изменении характера человека. Воспитание и перевоспитание характера. 

25. Эмоции, воля и их развитие в детском возрасте 

Эмоции: понятие, функции, виды. Особенности развития эмоциональной сферы 

ребенка. Задачи педагога-психолога по развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Профилактика и коррекция эмоциональных нарушений ребенка.  

Общая характеристика воли: понятие, основные психологические признаки, 

функции. Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности и их развитие в 

онтогенезе. Основные этапы волевого действия. Особенности развития волевых качеств у 

детей. Роль воспитания в этом процессе. Психолого-педагогические условия развития 

воли у детей. 

26. Способности и их роль в развитии личности ребенка 

Понятие о задатках и способностях. Виды способностей. Способности и успешность 

деятельности человека. Одаренность, талант и гениальность. Особенности развития 

способностей в детском возрасте. Формирование способностей у детей. Психолого-

педагогические условия развития способностей у детей. 

27. Психологические особенности малой социальной группы 

Психологическая характеристика малой социальной группы: определение, отличие 

от большой группы, структура. Динамические процессы в малой группе. Феноменология 

малых групп: влияние большинства и меньшинства на групповые процессы и проблема 

конформизма; групповая сплоченность; лидерство и руководство; процесс принятия 

решений. 

28. Личность и деятельность педагога  

Личность педагога и общественно значимая роль его профессиональной 

деятельности. Психологический портрет учителя. Педагогические способности. 

Профессионально важные качества.  

        Общая характеристика педагогической деятельности. Мотивация 

профессионально-педагогической деятельности. Педагогические функции и умения. 

Стили и модели педагогической деятельности.  

29. Психическое развитие детей дошкольного возраста 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Особенности реализации 

ведущей деятельности у современных детей. Особенности развития познавательных 

процессов. Особенности развития личности ребенка дошкольного возраста. Возрастные 

новообразования. Кризис семи лет: основные проявления, причины. 

30. Психическое развитие детей младшего школьного возраста 

Социальная ситуация развития младшего школьника. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность возрастного периода. Значение содержания, организации и 



успешности учебной деятельности для психического развития ребенка. Развитие 

познавательных процессов в младшем школьном возрасте. Особенности развития 

личности. Развитие произвольного поведения. Общение с взрослыми и сверстниками. 

Возрастные  психологические новообразования младшего школьного возраста. 

31. Психическое развитие подростка 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Развитие интимно-

личностного общения со сверстниками как ведущей деятельности в подростковом 

возрасте. Становление нового типа отношений с взрослыми.  Познавательное развитие 

подростков. 

Развитие личности подростка: эмоционально-волевой, мотивационной сфер 

личности, самосознания. Развитие рефлексии как проявления развития и 

функционирования самосознания подростка.  Проявления и причины подросткового 

кризиса. 

Психологические новообразования подросткового возраста: «чувство взрослости», 

стремление к самостоятельности, стремление к подчинению нормам коллективной жизни. 

 32. Психофизиологические аспекты организации учебного процесса в школе 

(дошкольном учреждении) 
Психофизиологические особенности детей младшего школьного (дошкольного) 

возраста. Характеристика работоспособности младшего школьника, типы 

работоспособности и их учет в педагогической работе.  

Оптимизация образовательного процесса на основе учета психофизиологических 

особенностей младших школьников. Режим дня младшего школьника (дошкольника) в 

школе и дома. Организация домашней самостоятельной работы младших школьников.  

Проблемы в обучении младших школьников, связанные с их психофизиологическими 

особенностями, и способы их решения. 

33. Типы нарушений психического развития детей 

Нарушения психического развития: понятие, причины, возрастная 

обусловленность. Параметры оценки психического дизонтогенеза. Виды нарушений 

психического развития по В.В. Лебединскому. 

Характеристика задержанного развития: понятия, механизмы причины. 

Классификации. Умственная отсталость: понятие, виды. Особенности развития детей. 

Психолого-педагогические принципы обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития и умственной отсталости. Идея инклюзии в современном 

образовании. 

          34. Психологическая готовность детей к обучению в школе 

Понятие психологическая готовность к школе. Компоненты психологической 

готовности ребенка к школе. Психологические условия развития психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школе. Диагностика психологической 

готовности к школе. Формирование психологической готовности ребенка к школе. 
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Демонстрационный вариант теста 

 

В предложенных вопросах выберите и укажите номер верного ответа. 

     

1. Определите, какому педагогическому понятию соответствует данное определение: 

«Целенаправленный, социально и личностно обусловленный педагогически организованный 

процесс развития ребенка на основе освоения системы научных знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, материальной и духовной культуры»? 

а) образование; 

б) обучение; 

в) педагогический процесс; 

г) воспитание.  

 

2. Укажите основную трудовую функцию педагога согласно профессиональному 

стандарту. 

а) анализ; 

б) диагностика; 

в) проектирование; 

г) воспитательная деятельность. 

 

3. Укажите нормативный документ, в котором в качестве принципа государственной 

политики в области образования в России определяется единое культурное и 

образовательное пространство. 

а) Стратегия развития воспитания в системе образования России до 2025 года; 

б) Закон  «Об образовании в РФ»; 

в) ФГОС;  

г) Концепция социально-экономического развития России до 2020 года. 

  

4. Что из нижеперечисленного относится к инновациям в современной системе 

образования в России? 

а) домашнее образование; 

б) компьютерные технологии; 

в) системно-дятельностный подход в образовании; 

г) развивающее обучение. 

 

 

5. Укажите структурный компонент педагогического процесса, который является  

системообразующим. 

а) содержательный; 

б) целевой; 

в) деятельностный; 

г) результативный.  

   

6. Укажите  единицу  процесса обучения в соответствии с ФГОС. 
а) учебная ситуация; 

б) педагогическая задача; 

в) учащийся; 

г) нет правильного ответа. 

  

7. Какие методы обучения целесообразно применить учителю в ситуации, когда  

ученики не подготовились к уроку?  



а) метод анализа жизненных ситуаций; 

б)  метод создания ситуаций успеха; 

в) методы стимулирования и мотивации учения; 

г) все ответы правильные. 

 

8. Определите, в чем состоит сущность процесса воспитания. 

а)  в формировании у детей знаний; 

б)  в формировании у детей  способов действий; 

в)  в формировании у детей  отношений; 

г) в формировании у детей  личностных качеств. 

  

9. К какой группе методов воспитания относится метод создания воспитывающих 

ситуаций? 

а)  возвратно-оценочные методы; 

б) методы формирования отношений; 

в) методы убеждений; 

г) методы организации жизнедеятельности. 

 

10. Определите, какие задачи решает процесс информатизации системы образования. 

а) введения информационных технологий в процесс управления на федеральном уровне 

системы образования; 

б) введения информационных технологий в процесс управления на региональном уровне 

системы образования; 

в) введения информационных технологий в процесс управления на всех уровнях системы 

образования; 

г) введения информационных технологий в процесс управления на уровне 

образовательного учреждения. 

  

11. Определите, какой вид электронных образовательных ресурсов позволяет 

наиболее эффективно реализовать интерактивность образовательного процесса?  

а) текстовые ЭОР; 

б) мультимедийные ЭОР; 

в) графические ЭОР с обратной связью «ученик-учитель»; 

г) все ответы правильные. 

 

 

12. Определите формы проектирования содержания образования на уровне учебного 

предмета. 

 а) педагогические технологии;  

б) образовательный стандарт, концепция; 

в) учебная программа; 

г) методы и приемы учения, учебной деятельности по решению учебной задачи. 

 

13. Укажите педагога, являющегося создателем классно-урочной системы обучения: 

а) И.Ф.Гербарт; 

б) Я.А.Коменский; 

в) И.Г.Песталоцци; 

г) К.Д. Ушинский. 

 

14. Укажите автора педагогической системы, работая в которой, педагог 

сотрудничает с детьми, становится коллегой, партнером, старшим товарищем 



ребенка, готовым в нужный момент оказать необходимую помощь. Он посредник 

между ребенком и «подготовленной средой». 

а) М.Монтессори; 

б) Г. Кершенштейнер; 

в) Д. Дьюи; 

г) В.А. Лай. 

 

15. Укажите, кого из перечисленных педагогов учёные считают реформатором 

народной школы в России? 

а) Е.Н. Водовозова. 

б) К.Д. Ушинский; 

в) В.А. Сухомлинский; 

г) А.С. Макаренко. 

  

16. Определите основные функции психики.  
а) отражение и защита организма; 

б) отражение и регуляция поведения и деятельности; 

в) защита организма и представление; 

г) регуляция поведения и прогнозирование. 

 

17. Как называется процесс перехода от внешнего реального действия к внутреннему 

идеальному называется? 

а) рефлексией; 

б) интериоризацией; 

в) интроспекцией; 

г) экстериоризацией. 

 

18. Как называется психический процесс, отвечающий за формирование целостного 

образа объекта при его непосредственном воздействии на анализаторы? 
а) представление; 

б) когнитивный диссонанс; 

в) ощущение; 

г) восприятие. 

 

 

 

19. Что является основанием разделения памяти на когнитивную, эмоциональную и 

личностною? 

а) ведущий анализатор; 

б) материал сохраняемый памятью; 

в) активность субъекта; 

г) время сохранения материала. 

 

20. Укажите  основание разделения памяти на двигательную, эмоциональную, 

образную и вербальную.  

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) активность субъекта; 

г) вид деятельности. 

 

21. Какая функция речи показывает отношение человека к событиям 

действительности, собственные эмоциональные состояния? 



а) коммуникативная; 

б) интеллектуальная; 

в) сигнитификативная; 

г) экспрессивная. 

 

22. Как называется способность представлять отсутствующий или реально не 

существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им? 

а) творческое мышление; 

б) воображение; 

в) представление; 

г)  идентификация. 

 

23. Как называется длительное эмоциональное состояние, окрашивающее  все 

поведение человека? 

а) собственно эмоция; 

б) аффект; 

в) настроение; 

г) чувство. 

 

24. Что относится к чрезмерному усилению отдельных черт характера, граничащих с 

патологией характера, но вместе с тем являющихся крайними вариантами нормы? 

а) акцентуации характера; 

б) деперсонализация характера; 

в) психопатии; 

г) дефекты характера. 

 

25. Определите, какие из ниже перечисленных характеристик указывают на наличие 

способностей у человека. 

а) высокий уровень знаний умений и навыков, в том числе и профессиональных; 

б) индивидуальные особенности, отличающие одного человека от другого и 

определяющие успешность выполнение какой-либо деятельности; 

в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности; 

г) ярко выраженная направленность, целеустремленность и высокий уровень мотивации к 

деятельности. 

  

 

26.  Какой вид деятельности  относится к ведущему в  младшем школьном возрасте. 

 а) общение со сверстниками;  

б) игровая деятельность; 

в) учебная деятельность; 

г) самоопределение в профессиональной деятельности. 

 

27. Определите основной мотив обучения младших школьников. 

а) познавательный; 

б) поощрение, похвала взрослых; 

в) статус школьника;  

г) нет верного ответа. 

 

28.  Для какого возрастного кризиса причинами выступают высокий уровень 

развития рефлексии, процесс формирования собственной идентичности? 

а) дошкольного возраста; 

б) младшего школьного возраста; 



в) подросткового возраста; 

г) для другого возрастного кризиса.  

 

29. Определите сущностную характеристику педагогической деятельности тесно 

связанную с особенностями личности и отношением к деятельности, которая 

является одним из важнейших субъективных факторов достижения вершины в 

профессионально-педагогической деятельности. 

а) индивидуальный стиль деятельности; 

б) личностно-педагогическая направленность; 

в) профессиональное самосознание; 

г) педагогическая продуктивность. 

 

 30. Укажите основную функцию педагогического общения по К. Роджерсу, которая 

заключается в облегчении педагогического общения. Эта функция означает, что 

учитель помогает ученику выразить себя, способствует самоактуализации ученика и 

его дальнейшему развитию 

а) репрезентативная функция; 

б) развивающая функция; 

в) функция фасилитации; 

г) функция сотрудничества. 

 

31. Определите сроки ведения эксперимента по развивающему обучению младших 

школьников Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. 

а) 20-е г. XX века; 

б) 2011 г.; 

в) 1931 г.; 

г) 50 – 60-е  г. XX века. 

 

32. Какой принцип  народной педагогики отражает существование у  каждого народа 

идеала человека, главными чертами которого является любовь к Родине, 

нравственное совершенство, высокая духовность, любовь к людям и к природе? 

а) принцип целенаправленности; 

б) принцип деятельностного подхода; 

в) принцип природоцелесообразия; 

г) принцип возрастосообразности. 

 

33. Определите основные задачи общего образования на современном этапе 

развития. 

а) развитие творческих способностей  школьников; 

б) формирование у   школьников универсальных учебных действий; 

в) реализация преемственности между ступенями общего образования; 

г) духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

  

34. Что означает вариативность воспитательного процесса в   школе? 

а) неоднозначность результатов воспитания; 

б) возможность различных вариантов воспитательного взаимодействия с детьми; 

в) влияние на результаты воспитания различных факторов и условий; 

г) невозможность прогнозирования воспитательных результатов. 

 

35. Определите особенности реализации технологического подхода в воспитании  

школьников. 

а) диагностичность; 



б) результативность; 

в) цикличность; 

г)  управляемость. 

 

36. Как называется этап, на котором учитель совместно с детьми определяют тему 

будущего коллективного творческого дела, определяют его общий замысел, форму 

проведения? 

а) предварительная подготовка; 

б) коллективное планирование; 

в) последействие; 

г) коллективное целеполагание. 

 

37. Какое определение соответствует понятию «воспитание»? 

а) процесс развития направленности личности в системе ее отношений к себе и 

окружающему миру; 

б) процесс педагогически организованной социализации личности; 

в) целенаправленное взаимодействие педагога и детей, в ходе которого решаются задачи 

образования; 

г) процесс освоения личностью культуры современного общества. 

 

 38. Определите, на какой день недели в расписании уроков (НОД),   с учётом 

динамики дневной и недельной работоспособности обучающихся,   приходится 

максимальная нагрузка: 

а) понедельник;  

б) пятница; 

б) равномерно распределяться в течение недели; 

г) вторник – четверг. 

 

39. Укажите нарушение психического развития (по В.В. Лебединскому), связанное с 

нарушением в работе отдельных систем – зрения, слуха, речи, недоразвитием одних 

анализаторных систем в сочетании с сохранностью других. 

а) недоразвитие; 

б) дефицитарное развитие; 

в) искажённое развитие; 

г) повреждённое развитие. 

  

40. Выберите из  предложенных определений социального воспитания наиболее 

точное и полное. 

а) процесс передачи знания из поколения в поколение; 

б) влияние на человека  с целью формирования личности,  развития ее качеств  в 

соответствии с требованиями жизни; 

в) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать успеха в 

определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в общественных отношениях; 

г) специально организованный процесс взращивания человека планомерным созданием 

условий для целенаправленного,  позитивного развития и духовно-ценностной 

ориентации в окружающей социальной среде, формирование социально значимых качеств 

необходимых для успешной социализации. 

  

41.  К приоритетным группам детей, в первую очередь нуждающихся в 

социальной защите, следует отнести:  

а) детей-инвалидов; 

б) детей из многодетных семей; 



в) детей-жертв вооруженных конфликтов, экологических и техногенных катастроф; 

г) детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из девиантных и 

педагогически запущенных семей; детей из приемных семей, многодетных, неполных; 

детей-инвалидов; детей, имеющих недостатки в психическом и физическом развитии; 

детей безработных граждан; детей-жертв вооруженных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; детей, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах. 

   

42. В каком возрасте проявляются акцентуации характера человека? 
а) дошкольном; 

б) младшем школьном; 

в) подростковом; 

г)  юность. 

 

43. Укажите понятие, которому соответствует следующее определение: «…это 

такая деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в 

психических процессах и психологических особенностях личности на данной стадии его 

развития»? 

а) ведущая деятельность; 

б) педагогическая деятельность; 

в) трудовая деятельность; 

г) творческая деятельность. 

 

44. Какой познавательный процесс наиболее интенсивно развивается в младшем 

школьном возрасте, (т.е., данный период является сензитивным для его развития)? 

а) восприятие; 

б) память; 

в) мышление; 

г) воображение. 

 

 

 

 

45. В какой педагогической концепции выступают в качестве основных целей: 

высокое общее развитие учащихся, создание основы для всестороннего 

гармоничного развития? 

а) теории развивающего обучения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина; 

б) теории развивающего обучения Л.В. Занкова; 

в) теории  проблемного обучения; 

г) теории саморазвивающего обучения. 

 

46. В каком возрастном периоде у ребенка преобладает наглядно-образное 

мышление? 

а) ранний возраст; 

б) дошкольный возраст; 

в) младший школьный возраст; 

г) подростковый. 

 

47. Определите понятие, о котором идет речь. «Необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребёнка для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников. Также, это необходимый и достаточный уровень 



актуального развития ребёнка, при котором школьная учебная программа попадает в 

«зону ближайшего развития» ребёнка». 

а) психологическая готовность; 

б) интеллектуальная готовность; 

в) педагогическая готовность; 

г) психическая готовность. 

 

48. Что является объектом педагогики? 

а)  образование как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 

б)  образование как совокупность формирующих влияний всех социальных институтов; 

в)  образование как целостный педагогический процесс; 

г) образование как результат обучения и воспитания. 

 

49. Найдите верное завершение для фразы «Ученик является субъектом обучения, 

когда он…: 

а) успешно справляется с заданиями учителя; 

б) учится с удовольствием; 

в) умеет учиться и может реально влиять на то, что и как он изучает; 

г) спорит с учителем. 

 

50. Какой метод целесообразно использовать педагогу при осуществлении 

нравственного воспитания обучающихся? 

а) беседа; 

б) наказание; 

в) соревнование; 

г) пример. 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Экзаменационный билет № 0 (демоверсия) 

№ вопроса  Вариант ответа № вопроса  Вариант ответа 

1 б 26 в 

2 г 27 б 

3 б 28 в 

4 в 29 б 

5 б 30 в 

6 а 31 г 

7 г 32 в 

8 г 33 г 

9 г 34 а 

10 в 35 а 

11 б 36 б 

12 г 37 а 

13 б 38 г 

14 а 39 б 

15 б 40 г 

16 б 41 г 

17 б 42 в 



18 г 43 а 

19 б 44 в 

20 в 45 б 

21 г 46 б 

22 б 47 а 

23 в 48 в 

24 а 49 в 

25 б 50 г 

 

Процедура тестирования 

Все тестовые задания даны в закрытой форме. На каждый вопрос предлагаются 

варианты ответов, среди которых необходимо выбрать и указать верный (верные).  

За каждый верный ответ начисляются 2 балла. В тех вопросах, которые 

предполагают несколько верных ответов, балл начисляется в зависимости от процента 

выполнения задания. Проверка правильности выполнения заданий осуществляется 

автоматически.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании, 

составляет 100. 

Шкала оценивания: 

Баллы Характеристика компетенций экзаменуемого  

100 –91 Продемонстрировано владение материалом на высоком уровне. 

90 – 76 Продемонстрировано владение материалом на хорошем (продвинутом) уровне.  

75 – 60 Продемонстрировано владение материалом на среднем допустимом уровне.  

59 – 40 
Продемонстрировано владение материалом на нижнем допустимом 

(пороговом) уровне. 

39 – 0 
Уровень владения материалом не позволяет продолжить обучение в 

магистратуре. 

 

 


