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Введение 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с рабочими програм-
мами дисциплин «Диагностика развития личности обучающегося», «Современ-
ные воспитательные технологии» и «Профессионально-педагогическая компе-
тентность» федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования (уровень специалиста или магистра). 

На вступительных испытаниях проверяется готовность поступающего к 
научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, выявля-
ется мировоззренческое видение ими актуальных проблем педагогической 
теории и практики, знание современных подходов к их разрешению, а также 
проявляются пути и способы организации соискателем собственного научного 
исследования. 

Представленная программа по содержанию и структуре соответствует со-
держанию педагогической подготовки выпускников вуза и обеспечивает непре-
рывность педагогического образования. 

Содержание программы 
 

Общая педагогика и методология педагогической науки 
Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции, задачи. Возникнове-

ние и развитие педагогической науки. Выдающиеся педагоги  прошлого.  Поня-
тийно-терминологический аппарат педагогической науки. 

Методология педагогической науки и её уровни. Методологическая  
культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методология  педаго-
гического исследования. Характеристика теоретических и  практических мето-
дов педагогического исследования. 

Процессы интеграции и  дифференциации в педагогической науке и прак-
тике. Становление новых отраслей педагогической науки. 

Педагогика в общей системе научного знания, ее место в системе гумани-
тарных и естественных наук.  

Основные отрасли теоретических и прикладных данных о закономерно-
стях в различных областях педагогики, образования, воспитания, управления их 
структурами, входящие в систему педагогики: история педагогики, общая педа-
гогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, специальная педагогика.  

Структура общей педагогики: основы  учебно-воспитательного процесса, 
теория обучения (дидактика), теория воспитания. 

Образование как процесс и результат обучения и воспитания. Основной 
критерий образованности - системность знаний и мышления. Уровни образова-
ния: начальное, среднее, высшее. Направленность образования: общее, профес-
сиональное, политехническое. 

Взаимосвязь основных педагогических понятий. Взаимосвязь педагогиче-
ской теории и практики. Общекультурное значение педагогики. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Обра-
зование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества и государства. 
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Структура образовательно-воспитательной системы общества: образова-
тельные программы, учреждения, их реализующие, и органы управления обра-
зованием. Государственный образовательный стандарт. 

 Принципы построения системы образования. Типы образовательных уч-
реждений. Педагогические основы построения системы образования. 

Закон РФ «Об образовании» о вариативности типов образовательных уч-
реждений. Задачи общеобразовательной школы, гимназии, лицея, колледжа, не-
государственной школы. 

Сущность, структура и задачи профессиональных образовательных про-
грамм и учреждений их реализующих. 

Педагог как организатор целостного педагогического процесса. Профес-
сиональная педагогическая компетентность педагога. 

 
 

История педагогики и образования 
История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. 
Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного про-
цесса. 

Становление истории образования и педагогической мысли как науки, ее 
место в системе научного знания. Объект и предмет, источники и методы исто-
рико-педагогических исследований.  

Педагогическая интерпретация истории человечества. Историко-
педагогический процесс как единство исторического развития практики обра-
зования и педагогической мысли. Концептуальные подходы к его изучению. 

Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человече-
ства. 

Воспитание и школа народов Древнего Востока и   античного общества. 
Семейное воспитание и ученичество - основные формы педагогической прак-
тики Ближнего Востока в древности. Возникновение школ в Месопотамии и 
Древнем Египте. 

Образование в Дальневосточной цивилизации. Педагогические идеалы 
Конфуция и пути их достижения. Влияние конфуцианства на семейное воспи-
тание и школьное образование в Древнем Китае. 

Воспитание в Спарте и Афинах. Идеи софистов, Сократа, Платона, Ари-
стотеля о воспитании. 

Семейное воспитание и школьное обучение в Римской Республике. Раз-
витие Цицероном идеала риторического образования гражданским содержани-
ем. Обоснование Квинтилианом требования индивидуализации процесса обу-
чения. Школа Римской империи. Усиление мотивов индивидуализма в педаго-
гических исканиях римских стоиков. 

Воспитание и образование в эпоху Средневековья  (I  - XVI в.). Педагоги-
ка Ближневосточной цивилизации. Педагогические идеи средневековых му-
сульманских мыслителей. Культ знания и педагогические условия овладения 
им. 

Становление и сущность христианской педагогической традиции. 
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Педагогика эпохи Возрождения. Церковный характер школы и образова-
ние духовенства. Рыцарское воспитание. Схоластика. Педагогическая мысль 
зрелого Средневековья. Возникновение европейских университетов. 

Синтез античных и христианских традиций в педагогике Византии. 
Педагогическая мысль эпохи Возрождения (Ф. Рабле, Э. Роттердамский, 

Т. Кампанелла,Т. Мор). 
Воспитание и обучение на Западе и в России до XVIII в. Идеи основопо-

ложника научной педагогики Я.А. Коменского. Педагогические идеи Д. Локка, 
«воспитание джентльмена». К.А. Гельвеций о ведущей роли воспитания в ста-
новлении личности. Д. Дидро о соотношении природного и общественного на-
чал в человеке. Естественное воспитание Ж-Ж Руссо. 

Утверждение православия на Руси. Традиции русской народной педаго-
гики. Педагогические идеи в памятниках литература Древней Руси XI - XVI в. 

Новые тенденции в осмыслении природы человека, целей и путей его об-
разования в отечественной культуре и педагогике XVII в. 

Реформы Петра I в области образования. Начало становления государст-
венной системы образования. Светские и духовные школы, профессиональные 
учебные заведения. 

Сословные школы. Педагогические идеи М.В. Ломоносова. Распростра-
нение в России педагогической идеологии европейского просвещения. Обосно-
вание И.И. Бецким необходимости  воспитания “новой породы людей”.  

Педагогические взгляды Н.И. Новикова. Развитие образования в послед-
ней трети XVIII в. Подготовка и реализация школьной реформы 1782 - 1786 гг. 
Итоги развития теории и практики отечественного образования в XVIII в. 

Образование и педагогическая мысль в Европе в XIXв. Педагогическая 
система  И.Г. Песталоцци. Задача развития “ума, сердца и руки” ребенка как 
целостного мыслящего, чувствующего и думающего существа.  

Обоснование И.Ф. Гербартом педагогики как науки, основывающейся на 
философии и психологии. Гербарт - теоретик гимназического образования. Ф. 
Фребель - теоретик и практик дошкольного воспитания. “Учитель немецких 
учителей” Ф.А. Дистервег. 

Педагогические идеи утопического социализма (А. Сен-Симон, Ш. Фу-
рье, Р. Оуэн). Концепция научного образования и природосообразного воспи-
тания Г. Спенсера.  

Исторические предпосылки и условия становления массовой школы в 
странах Запада в XIX в. Реформы в области образования и создание системы 
государственных школ. Массовая народная школа. Классическая и реальная 
модели среднего образования. Своеобразие национальных систем школьного 
образования Западной Европы и США. 

Педагогика России конца XIX - начала XX в. Эволюция образования в 
России в условиях развития буржуазных отношений в предверии революции.  

Педагогические взгляды Н.И. Пирогова, Н.Г. Чернышевского, Р.В. Доб-
ролюбова. Педагогическая система К.Д. Ушинского. 
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Теория педагогического процесса П.Ф. Каптерева. Психолого-
педагогические методы иследования человека В.М. Бехтерева. Антропологиче-
ская педагогика П.Ф. Лесгафта. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова. 

Теория и практика российского образования в контексте мирового исто-
рико-педагогического процесса конца XIX - начала XX вв. 

Западная педагогика XX в. Теория и практика образования в условиях 
формирующегося постиндустриального типа социальности. Традиционно-
консервативное, рационалистическое, социал-реконструктивистское и гумани-
стическое направления в современной Западной дидактике. Основы “гумани-
стической педагогики” К. Роджерса и А. Маслоу. Создание условий для само-
актуализации и самореализации личности как главная задача образования. 

Тенденции и противоречия развития массового образования во второй 
половине XX в. Реформы школы Западной Европы и США. Становление сис-
тем непрерывного образования. Модернизация учебных дисциплин. Стратегия 
гуманизации образования. Распространение альтернативных форм образования. 

Отечественная педагогика XX в. П.П. Блонский о формировании лично-
сти в условиях новой школы. С.Т. Шацкий о проблеме всестороннего развития 
личности. 

Цели и принципы воспитания в педагогической системе А.С. Макаренко. 
Учение Макаренко о коллективе. 

Изменения в системе школьного образования России. Учебно-
воспитательная работа школы в 1931 - 1945 г.г. 

Развитие общеобразовательной школы России в послевоенные годы. Вве-
дение всеобщего обязятельного образования. 

Реформы советской школы второй половины 50-х - середины 80-х г.г. 
Основные проблемы и противоречия теории и практики отечественного 

образования к середине 80-х г.г. 
Тенденции и итоги развития педагогической теории и практики в 90-е г.г. 
 
 

История педагогики и профессионального образования 
Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в антич-

ном мире. Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, 
Платон, Аристотель, и др.).  

Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и ос-
новные направления развития образовательной практики в разных странах. Со-
временные тенденции развития профессионального образования за рубежом.  

Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние 
христианства па развитие образования и педагогической мысли Древней Руси. 
Влияние народной педагогики России на развитие научной педагогики.  

К.Д.Ушинский как основатель отечественной педагогической науки. Пе-
дагогические взгляды и деятельность Н.И.Пирогова. Педагогические системы и 
авторские школы в России Л.Н.Толстого, Н.А.Корфа.   

Основные этапы развития педагогической науки и образования в совет-
ский период. Ленинская концепция развития школы и педагогики в СССР.   

Практическая и теоретическая деятельность А.С.Макаренко. 
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Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского и его использование в со-
временной педагогической практике.  

Проблема содержания общего и профессионального образования в исто-
рии советской педагогики и профессиональной школы. Развитие идей политех-
нической, трудовой школы в истории педагогики советского периода.   

 Современные тенденции развития профессионального образования в ми-
ре и в России. 

 

Теория профессионального образования 
Система образования в России. Типы образовательных учреждений: до-

школьные, образовательные, профессионального образования, социальные 
(коррекционные) учреждения, дополнительного образования, учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.  

Система непрерывного профессионального образования в России: На-
чальное и среднее профессиональное образование в России. Их место в системе 
профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура. Типы и 
виды учреждений начального и среднего профессионального образования.  

Высшее профессионально образование в России. Его место в системе 
профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура, виды и 
формы. Тенденции и особенности развития отечественного высшего профес-
сионального образования. Типы и виды высших учебных заведений.  

Послевузовское профессионально образование: цели, задачи, содержание, 
структура, организационные формы.  

Этапы, законы и закономерности педагогического процесса.  
Противоречия педагогического процесса как источники и движущие силы 

его развития.  
Понятие о технологии осуществления педагогического процесса.  
Методы осуществления целостного педагогического процесса, их клас-

сификация в современной педагогике.  
Обучение как способ организации педагогического процесса. Циклич-

ность процесса обучения. Роль познавательной деятельности, общения и цен-
ностно-ориентационной деятельности в обучении.  

Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая.  
Виды обучения в истории становления теории обучения и их характери-

стика (метод сократической беседы, догматическое обучение, объяснительно-
иллюстративное обучение, самостоятельное добывание знаний, программиро-
ванное обучение, алгоритмизация процесса обучения). Информатизация обуче-
ния,  

Современные концепции и теории обучения (ассоциативная теория, тео-
рия проблемного обучения, теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий, теория учебной деятельности и др.).  

Понятие метода обучения. Методы обучения как отражение методов по-
знания объективной реальности. Функции методов обучения.  

Структура метода обучения. Метод и приём обучения, их взаимосвязь. 
Классификация методов обучения на основе деятельностного подхода.  
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Взаимосвязь методов, методических приемов и средств обучения, усло-
вия их оптимального выбора.  

Развитие организационных форм обучения в истории педагогики: инди-
видуальной, индивидуально-групповой, классно-урочной, бель-ланкастерской, 
мангеймской, дальтон-плана, бригадно-лабораторной, плана Трампа.  

Современные организационные формы обучения, их сущность и виды. 
Общие и конкретные формы. Рациональное сочетание фронтальных, групповых 
и индивидуальных форм обучения. Педагогические условия их использования.  

 Сущность педагогического контроля, его функции: диагностическая, 
обучающая, воспитывающая и развивающая. Место контроля в целостном про-
цессе обучения. Недостатки традиционной системы контроля.  

Виды контроля (предварительный, текущий, рубежный, итоговый, отсро-
ченный).  

Принципы планирования, организации и проведения контроля. Соответ-
ствие методов контроля его целям и функциям. Методы устного, письменного, 
графического контроля. Использование ТСО для контроля.  

Роль методических материалов в повышении эффективности процесса 
обучения в вузе, оценка качества их разработок.  

Система работы по повышению уровня научно-методической деятельно-
сти преподавателя высшей школы.  

Проблема внедрения результатов психолого-педагогических исследова-
ний в вузовскую практику.  

Содержание общего и профессионального образования, его исторический 
характер. Знаниево-ориентированный подход к определению содержания обра-
зования: сущность, жизнеобеспечивающая функция, противоречия, недостатки.  

Личностно-ориентированный подход к определению сущности содержа-
ния образования, его направленность на удовлетворение всего спектра потреб-
ностей личности, на развитие целостного человека.  

Факторы, детерминирующие формирование содержания образования.  
Принципы и критерии отбора содержания образования.  
Формирование личности в коллективе и через коллектив как ведущая 

идея в гуманистической педагогике.  
Роль учебно-воспитательного коллектива в развитии личности.  
Сущность и организационные основы функционирования учебно-

воспитательного коллектива. Сущностные признаки коллектива и его функции 
(организационная, воспитательная, стимулирующая). Структура и основные 
типы учебно-воспитательных коллективов.  

Этапы и уровни развития учебно-воспитательного коллектива, их общая 
характеристика. Особенности студенческого коллектива.  

Психолого-педагогические условия развития коллектива.  
Педагогическое руководство коллективом.  
Возникновение и становление педагогической профессии. Функции педа-

гогической деятельности.  
Структура педагогической деятельности: конструктивная деятельность, 

организаторская деятельность, коммуникативная деятельность.  
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Педагог как субъект педагогической деятельности. Характеристика соци-
альной и профессиональной позиций педагога.  

Понятие о профессиональной компетентности педагога как выражении 
единства его теоретической и практической готовности к осуществлению педа-
гогической деятельности. Психолого-педагогические знания и педагогические 
умения в структуре профессиональной компетентности.  

Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащих-
ся. Понятие педагогического общения как социально-нормативной, целена-
правленной, профессионально инструментированной формы взаимодействия 
педагогов с учащимися.  

 
Методика профессионального образования 
Методика профессионального образования как раздел дидактики средней 

и высшей профессиональной школы. Общая и частные методики.  
Психолого-педагогические основы лекционного обучения. Роль и место 

лекции как звена дидактического цикла обучения. Психолого-педагогические 
требования к лекции. Структура лекции. Разновидности традиционной (инфор-
мационной) вузовской лекции (вводная, обзорно-повторительная, обзорная).  

Развитие лекционной формы обучения в современной системе вузовского 
обучения. Новые виды лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-
визуализация, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др.), их специ-
фические возможности, методические особенности.  

Подготовка лекции. Отбор содержания учебного материала к лекции. 
Письменный текст лекции как средство организации и передачи информации, 
его структурные свойства (дескриптивность, информативность, логичность, ил-
люстративность). Вербальное и графическое подкрепление текста лекции.  

Методика изложения лекционного текста. Психологические особенности 
и закономерности восприятия устной речи. Психологические и дидактические 
особенности чтения различных типов лекции.  

Пути совершенствования содержания и методов самостоятельной работы. 
Курсовые и дипломные работы (проекты) в системе профессиональной подго-
товки, их функции (учебная, опытно-исследовательская). Требования к содер-
жанию и оформлению курсовой и дипломной работы (проекта). Руководство 
курсовой и дипломной работой (проектом). Рецензирование курсовой и ди-
пломной работы (проекта).  

Экзамен и зачет как элементы в системе обучения. Цель, функции, формы 
проведения экзамена и зачета. Критерии оценки знаний, умений, навыков сту-
дентов. Требования к оценке.  

Дидактические основы компьютеризации и информатизации учебного 
процесса. Психолого-педагогические требования к организации работы с элек-
тронно-вычислительной техникой.  

Планирование учебного процесса: сущность и принципы. Основные эта-
пы подготовки к учебному занятию. Цели и содержание деятельности препода-
вания на каждом этапе, Тематическое и рабочее планирование учебных заня-
тий. Требования к планам. Методика разработки и утверждения планов.  
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Методика работы с учебной и методической литературой. Место работы с 
учебником в структуре изучения дисциплины. Задачи и особенности работы с 
первоисточниками.  

Научно-исследовательская работа учащихся (студентов), принципы и 
формы ее организации. Студенческие научные кружки и общества, содержание 
их работы, методика руководства деятельностью.  

 

Перечень примерных вопросов 
 

1. Педагогика как общественная наука: объект, предмет, функции и за-
дачи, законы и закономерности педагогики. 

2. Методология педагогической науки и методы научно-педагогического 
исследования.  

3. Современные подходы к оценке эффективности и  качества научно-
исследовательской деятельности в образовании 

4. Понятийный аппарат педагогики: воспитание, обучение, развитие, пе-
дагогический процесс, педагогическое взаимодействие.  

5. ния.  
6. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. 
7. Зарождение педагогической теории в трудах философов  (Конфуций, 

Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит). 
8. Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения.  
9. Сущность и гуманистический характер педагогической системы  Я.А. 

Коменского. Значение педагогической теории  Я.А.Коменского для развития 
педагогической практики.  

10. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо.  
11. Гуманизм и демократизм педагогических воззрений  И.Г.Песталоцци. 
12. Педагогические взгляды И. Гербарта.  
13. Прагматическая педагогика Д. Дьюи. 
14. Педагогическая система К.Д. Ушинского и современность. 
15. Идеи свободного воспитания в России (Л.Н.Толстой, К.Н.  Вентцель, 

С.Т. Шацкий, и др.) 
16. Ведущие идеи педагогического наследия П.Ф. Каптерева и современ-

ная педагогическая мысль. 
17. Развитие личности: понятие, движущие силы, факторы и условия. 
18. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие  этот 

феномен. Воспитание как общественное и педагогическое  явление. Основные 
противоречия и закономерности  воспитательного процесса. 

19. Целостный педагогический процесс: общие свойства, закономерности, 
принципы. 

20. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание личности на совре-
менном этапе развития общества. 

21. Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание 
и формы. 
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22. Предмет и задачи дидактики, дидактическая система, категории ди-
дактики. 

23. Обучение как общественное явление; сущность и функции  обучения 
в целостном педагогическом процессе. Теория познания – методологическая 
основа обучения. 

24. Сущность, структура и движущие силы обучения. Обучение как  под-
система целостного учебно-воспитательного процесса школы. 

25. Формы организации обучения.  
26. Характеристика видов обучения. 
27. Методы и средства обучения: сущность, определение. Проблема  со-

вершенствования методов обучения. 
28. Классификация и критерии выбора методов обучения. 
29. Мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся на  

современном этапе. 
30. Современные дидактические концепции и их философская основа. 
31. Современная система образования: демократические  преобразования, 

модели образования, основные тенденции  развития. 
32. Содержание образования как основа базовой культуры личности.  
33. Документы, определяющие содержание образования. 
34. Концепция непрерывного образования: цели, задачи, пути  реализа-

ции. 
35. Понятие педагогической  деятельности; характеристика педагогиче-

ской деятельности, ее  цель; педагогическое мышление.  
36. Инновационная направленность педагогической деятельности.  
37. Педагогическое общение и взаимодействие в структуре профессио-

нальной деятельности педагога.  
38. Современные педагогические технологии. 
39. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические 

основания управления образовательными системами. Принципы  управления 
педагогическими системами в свете современной  системы  образовательных 
ценностей. 

40. Управленческие функции и методы руководства образовательным  
учреждением. Характеристика стилей управления  образовательными система-
ми. 

41. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в  ис-
торической ретроспективе (например, проблема  самостоятельности, или ак-
тивности, или принципов обучения, воспитания и т.д.). 

 
3. Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Беленчук Л. Н. История отечественной педагогики [Электронный ре-

сурс] / Л.Н. Беленчук - Москва: Институт эффективных технологий, 2013 - 120 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
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2. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли [Элек-
тронный ресурс] / В.Г. Торосян - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 471 с. - Дос-
туп к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007. 

3. Кузовлева Н. В. Психология педагогической деятельности [Электрон-
ный ресурс]. 2, Педагогическая деятельность / Н.В. Кузовлева; В.П. Кузовлев; 
А.О. Кошелева - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011 - 76 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864. 

4. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон-
ный ресурс] / Ф.В. Шарипов - Москва: Логос, 2012 - 448 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459. 

5. Федотов Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обуче-
ния [Электронный ресурс] / Б.В. Федотов - Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет, 2011 - 215 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538. 

6. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] / 
М.Т. Громкова - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 446 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717. 

7. Корытченкова Н. И. Психология и педагогика профессиональной дея-
тельности [Электронный ресурс] / Н.И. Корытченкова; Т.И. Кувшинова - Кеме-
рово: Кемеровский государственный университет, 2012 - 172 с. - Доступ к пол-
ному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660. 

8. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования / Н. В. Матяш - М.: Академия, 2012 - 160 с. 

 
Дополнительная: 

1. Титов В. А. История педагогики [Электронный ресурс] / В.А. Титов - : 
А-Приор, 2003 - 240 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56320. 

2. Жученко, А. А. Профессионально-педагогическое образование Рос-
сии. Организация и содержание [Текст] / Жученко А.А., Романцев Г.М. Ткачен-
ко Е.В.;УГППУ .— Екатеринбург: УГППУ, 1999 .— 234с. — С прил. — ISBN 5-
8050-0016-4. 

3. Краевский, В. В. Общие основы педагогики [Текст] : Учебник .— М.: 
Академия, 2003 .— 256с. — (Высшее профессиональное образование) .— Биб-
лиогр.:с.252 .— ISBN 5-7695-1417-5. 

4. Климов, Е. А. Психология: воспитание, обучение [Текст] : Учебное 
пособие для вузов .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 .— 367с. — Библиогр.:с.367 .— 
ISBN 5-238-00179-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56320
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Критерии выставления оценок на вступительном испытании 

 
При выставлении оценок на вступительном испытании используются 

следующие критерии. 
«Отлично» («5») – поступающий глубоко и полно владеет содержанием 

материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, ил-
люстрировать примерами, фактами; осуществляет межпредметные связи, выво-
ды; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет 
обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по во-
просу. Ответ носит самостоятельный характер. 

«Хорошо» («4») – ответ поступающего соответствует указанным выше 
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности (несуществен-
ные ошибки) при изложении теоретического и практического материала. Ответ 
отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полно-
той. 

«Удовлетворительно» («3») – поступающий обладает знанием и понима-
нием основных положений материала, но излагает его неполно, непоследова-
тельно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, 
формулировке положений. В ответе не опирается на основные положения; не 
применяет умения, навыки теоретические знания для объяснения эмпирических 
фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение ло-
гики изложения. В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, 
не содержит собственной профессионально-личностной позиции. 

«Неудовлетворительно» («2») – поступающий имеет разрозненные, бес-
системные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе до-
пускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических по-
ложений, искажающие их смысл; не ориентируется в нормативно-
концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретиче-
ские положения с практикой; не умеет применять знания для объяснения эмпи-
рических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 
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