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ВВЕДЕНИЕ 
 
Программа профильного экзамена по специальности составлена с 

учетом требований к вступительным испытаниям, установленных 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.  

Вступительные испытания направлены на определение практической 
и теоретической подготовленности абитуриентов с целью определения 
соответствия их знаний, умений и навыков требованиям обучения по 
образовательным программам, где профильным конкурсным предметом 
является педагогика.  

К вступительному испытанию допускаются лица, имеющие диплом 
бакалавра/специалиста/магистра. Программа вступительного испытания 
составлена на основе базовых положений учебных дисциплин (история 
педагогики, основы педагогики и психологии, основы дидактики, теория и 
методика воспитания, теория и методика деятельности классного 
руководителя). Программа содержит понятия, факты, которые должен знать 
абитуриент для выполнения тестовых заданий, список литературы. 

Вступительные испытания проводятся в один этап в форме 
тестирования, повариантам. Задания на экзамене должны быть выполнены в 
течение 120 минут. Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной 
комиссией и оценивается на открытом заседании по сто балльной шкале. 

 
 

  



Объем требований для поступающих на направление подготовки 
44.04.01. Педагогическое образование (Магистерская программа: 

Педагогика и методика начального образования) 
 

История педагогики 
Предмет и задачи истории педагогики. Воспитание в первобытном 

мире. Школа и образования в Древней Греции и Древнем Риме.Воспитание в 
эпоху Средневековья. Развитие педагогических идей в эпоху Возрождения: 
Э. Роттердамский, Ф. Рабле, М. Монтень. Я.А.Коменский – основатель 
педагогической науки. Дидактическая система Я.А. Коменского («Правила 
хорошо организованной школы», «Великая дидактика»). Ведущие 
педагогические идеи Просвещения: Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо. Немецкий педагог 
Ф. Фребель и его теория. «Детские дары» Ф. Фребеля. Теория обучения и 
воспитания К.Д. Ушинского («Родное слово»). Л.Н. Толстой  и 
Яснополянская школа. Теория коллектива в педагогическом наследии 
А.С. Макаренко. С.Т. Шацкий и «активные методы» («Мой педагогический 
путь», «Бодрая жизнь»). Педагогическая система В.А. Сухомлинского. 
Теория воспитания всесторонне развитой личности («Сердце отдаю детям», 
«Как воспитать настоящего человека»). Педагоги-новаторы  Е.Н. Ильин, 
Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов и др. Система образования ДНР, ее 
организация и принципы. 
 

Основы педагогики и психологии 
Возникновение педагогики как науки. Объект и предмет педагогики. 

Основные категории педагогики. Методология  педагогики. Методы научно-
педагогических исследований. Понятие личности, факторы развития 
личности. Педагогика как наука, как учебная дисциплина и как деятельность. 
Законы и закономерности педагогики. Цели и задачи обучения. Цели и 
задачи воспитания. Принципы и правила педагогической деятельности. 
Воспитание, обучение и развитие личности. Возрастная периодизация. 
Понятие о целостном педагогическом процессе. Формы организации 
обучения. 
 

Дидактика 
Обучение как педагогическая категория. Объект и предмет дидактики. 

Процесс познания в науке и обучении. Общее и различия. Принципы и 
правила обучения. Цели и задачи обучения. Логика усвоения учебного 
материала. Факторы, определяющие содержание обучения. Компоненты 
содержания обучения (знания, способы деятельности).Опыт творческой 



деятельности как компонент содержания обучения.Эмоционально-
ценностное отношение как компонент содержания обучения. Методы 
обучения. Их классификация.Организационные формы и образовательные 
системы – их взаимосвязь. Компетентностный подход в образовании. 
Образовательные технологии – сущность, классификация.Авторские 
дидактические системы (Вальдорфская школа, проблемное, развивающее 
обучение и др.). 

Теория и методика воспитания 
Воспитание как педагогическая категория. Предмет и объект 

воспитания. Цели и задачи воспитания. Воспитание как внутренняя 
потребность личности. Содержание воспитания и направления 
воспитательной работы. Умственное воспитание, его задачи, условия 
эффективности. Нравственное воспитание, его задачи, условия 
эффективности. Физическое воспитание, его задачи, условия эффективности. 
Трудовое воспитание, его задачи, условия эффективности. Эстетическое 
воспитание, его задачи, условия эффективности. Патриотическое воспитание, 
его задачи, условия эффективности. Валеологическое воспитание, его задачи, 
условия эффективности. Экологическое воспитание, его задачи, условия 
эффективности. Методы воспитания – сущность понятия и классификация. 
Формы организации воспитания. Этапы организации и проведения 
воспитательного мероприятия. Конфликты в воспитательной деятельности. 
Воспитательные технологии. 
 

Теория и методика деятельности классного руководителя 
 

Классный час как одна из основных форм воспитательной работы в 
общеобразовательном учреждении. Формы проведения классного часа. Их 
тематика в начальной школе. Права и обязанности классного руководителя, 
регламент его работы, документация и отчётность. Приоритетные 
направления воспитательной работы с учащимися начальных классов в 
Донецкой Народной Республике. Профессиональные компетенции классного 
руководителя в начальной школе. Анализ и самоанализ педагогической 
деятельности классного руководителя. Деятельность классного руководителя 
по преодолению конфликтов в детском коллективе: особенности 
возникновения конфликтов, поведение педагога в конфликтной ситуации, 
деятельность по предупреждению и разрешению конфликтов в классе. 
Особенности организации педагогического взаимодействия классного 
руководителя с родителями учащихся младших классов. Методы и формы 
работы. Формирование коммуникативной компетенции учащихся младших 



классов: методы и формы учебно-воспитательной работы. Формирование 
экологической культуры младших школьников: методы и формы учебно-
воспитательной работы. Формирование художественно-эстетической 
культуры младших школьников: цели и задачи, методы и формы реализации. 
Формирование интеллектуальной культуры младших школьников.  
Формирование гражданско-патриотической культуры младших школьников 
(цели, задачи, методы и формы). Формирование физической и 
валеологической культуры младших школьников. Организация процесса 
адаптации первоклассников к школьному обучению: трудности этого 
процесса и пути их преодоления. Проблемы социализации младших 
школьников. Диагностика уровня развития младших школьников при 
переходе в среднее звено. Организация ученического самоуправления в 
начальной школе. 



Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной 
шкале) 

Каждый вариантвступительного экзаменасодержит пятьдесят тестовых 
заданий закрытого типа: по десять заданий по истории педагогики, 
педагогике и психологии, основам дидактики, теории и методике воспитания 
и теории и методикедеятельности классного руководителя. Среди ответов на 
тестовые задания только один ответ правильный. 

Каждое тестовое задание оценивается по 2 балла. Количество баллов за 
всю работу вычисляется как сумма всех правильных ответов на тестовые 
задания (2х50=100). Максимальное количество баллов, полученных за 
выполнение заданий, составляет 100 баллов. 

 
Шкала переводов полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 
100-бальная шкала 5-бальная шкала 
0-59 «2» (неудовлетворительно) 
60-74 «3» (удовлетворительно) 
75-89 «4» (хорошо) 
90-100 «5» (отлично) 

 
Примечание. Лица, получившие 0-59 баллов (по 100-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». Все ответы должны 
вноситься в лист ответов. Допускается использование только шариковой 
ручки с пастой синего цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на 
листе ответов абитуриента. Правильные варианты ответов необходимо 
отметить в соответствующей клетке бланка так: V. 

Сначала рекомендуется заполнить бланк-черновик, а после перенести 
ответы в бланк-чистовик. Черновик экзаменаторами не проверяется. 
Исправления в чистовике не допускаются (зачеркнутые, подчищенные и 
исправленные ответы в бланке-чистовике расцениваются как ошибка). 
Никакие лишние пометки на листах ответов не допускаются. 
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ВАРИАНТ №___ 

 
1. Создателем классно-урочной системы обучения является:  
А) Платон 
В) К.Д. Ушинский 
С) Я.А. Коменский 
D) Сократ 
Е) В.А. Сухомлинский 
 
2. Объектом педагогики является: 
А) психологические особенности личности 
В) методы педагогического исследования 
С) педагогический процесс  
D) учение о принципах построения теории 
Е) междисциплинарные связи человекознания 
 
3. Сознательность и активность в обучении – это …. 
А) метод обучения 
В) дидактический принцип  
С) метод исследования 
D) прием обучения 
Е) закономерность обучения 
 



4. Основным признаком  эффективности  процесса  воспитания являются: 
А) знания, умения и навыки  
В) успеваемость 
С) поведение ребенка 
D) индивидуальные особенности личности школьника 
Е) приспособление к условиям 
………… 
50. Самостоятельная учебная работа учащихся – это 
А) учебная деятельность школьника по заданию учителя 
В) внеклассная учебная работа 
С) форма учебной деятельности, осуществляемой без учителя 
D) индивидуальная учебная деятельность 
Е) выполнение индивидуальных заданий учителя 

 
 
Председатель Приемной комиссии  
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Год поступления 2021 

 

  



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 
1. Ступницкий, В.П. Психология / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 519 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939(дата обращения: 
24.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02063-6. – Текст: 
электронный. 

2. Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб.пособие для студентов вузов 
/ Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. – 
299 с. 

3. Вагнер, И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и 
социализации младших школьников: пространство проектных инициатив: 
методическое пособие по социальному проектированию / И.В. Вагнер. – 
Москва: Русское слово — учебник, 2015. – 145 с. – (ФГОС НОО. Воспитание 
в начальной школе). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109(дата обращения: 
23.11.2019). – ISBN 978-5-00092-099-2. – Текст : электронный. 

4. Ванюхина, Н.В. Общая психология / Н.В. Ванюхина, 
Р.Ф. Сулейманов; Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 
Психологический. – Казань: Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229(дата обращения: 
24.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

5. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие / М.И. Губанова. 
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 96 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496(дата обращения: 
24.11.2019). – ISBN 978-5-8353-1079-1. – Текст: электронный. 

6. Ермаков, В.А. Психология и педагогика / В.А. Ермаков. – 
Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 302 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708(дата 
обращения: 24.11.2019). – ISBN 978-5-374-00168-6. – Текст: электронный. 

7. История образования и педагогической мысли за рубежом и в 
России: учебное пособие для пед.уч.зав. /Под ред.З.И. Васильевой.–М., 
2009.–413 с. 

8. История педагогики и образования: От зарождения воспитания в 
первобыт. о-ве до конца ХХ в. / А.И. Пискунов, Р.Б. Вендровская, 
В.М. Кларин и др.; Под ред. А. И. Пискунова. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2004. - 
512 с. 

9. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим специальностям / Г. М. Коджаспирова. - 
Москва: КНОРУС, 2010. - 740 с. 



10. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. – 
Москва: Проспект, 2015. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967(дата обращения: 
24.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-17380-8. – Текст: 
электронный. 

11. Общая психология: краткий курс / . – Москва : Издательство 
«Рипол-Классик», 2016. – 190 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480223(дата обращения: 
24.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-09323-5. – Текст: 
электронный. 

12. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по непед. специальностям / И. П. Подласый. - 2-е изд. - Москва 
:Юрайт :Высш. образование, 2010. - 574 с. 

13. Савва, Л.И. Основы классного руководства / Л.И. Савва, 
О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 
127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482625(дата обращения: 
24.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2375-3. – Текст: 
электронный. 

14. Харламов, И. Ф. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по пед. специальностям / И. Ф. Харламов. - Изд. 4-е. - М.: 
Гардарики, 2007. - 517 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Баранов С. П. Методика обучения и воспитания младших 
школьников: учебник для студен. учрежд. высш. образов. по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование» (квалификация «бакалавр»). – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 463 с. 

2. Веденеева О. А., Савва Л. И., Сайгушев Н. Я. Теория и практика 
работы классного руководителя: Учебное пособие. – М. : Мир науки, 2016. – 
140 с. 

3. Сластёнин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студен. высш. 
пед. учеб. заведений / Под. ред.В.А. Сластёнина. – М.: Академия, 2004. – 
576с. 

4. Сорокина, И.Р. Теория и методика воспитания: учебно-
методическое пособие. -Владим. гос.ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – 
Владимир: Изд-во ВлГУ, 2016. - 177 с. 

5. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебник для вузов. – 
Спб: Питер, 2001. – 554с. 

 


