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Основные положения 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Основы 

педагогики и психологии» предназначена для абитуриентов, имеющих право на 

сдачу вступительных испытаний по учебным предметам и дисциплинам для 

обучения по программам бакалавриата. 

Целью вступительного испытания является проверка знаний 

абитуриентов для проведения конкурсного отбора для дальнейшего обучения в 

ЧОУ ВО «Академия управления и производства». 

Основной задачей вступительного испытания является проверка знаний 

абитуриента в области педагогики и психологии, необходимых для начала 

обучения по программе бакалавриата 40.03.01 Педагогическое образование. 

 

1 Содержание программы вступительного испытания 

 

1.1 Педагогика в системе современных наук о человеке: предмет, 

задачи, структура 

Место педагогики в системе наук о человеке, ее специфические 

особенности. Различные взгляды современных ученых на педагогику. Объект, 

предмет, функции педагогической науки. Связи педагогики с другими науками. 

Педагогическая система и педагогическая деятельность как предмет 

педагогики. Основные категории педагогики (воспитание, обучение, 

образование, педагогический процесс). Педагогическая наука и педагогическая 

практика. Структура педагогической науки. 

1.2 Факторы развития личности 

Развитие личности как педагогическая проблема. Наследственность и 

развитие. Влияние среды на развитие личности. Сущность социализации и ее 

стадии. Развитие и воспитание. Роль обучения в развитии личности. 

Деятельность как фактор развития. Диагностика развития личности. Возрастная 

периодизация. Неравномерность развития. Учет индивидуальных 

особенностей. 

1.3 Целостный педагогический процесс: структура, 

закономерности, принципы 

Сущность целостного педагогического процесса, его основные 

характеристики. Диалектика взаимодействия процессов воспитания и обучения 
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в целостном педагогическом процессе. Движущие силы, противоречия, 

основные компоненты и логика педагогического процесса. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. Педагогические условия целостности 

педагогического процесса. 

1.4 Предмет задачи и функции дидактики 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Цель и содержание 

образования. Понятие о дидактике как науке об обучении и воспитании. 

Предмет задачи и функции дидактики. Категориальный аппарат дидактики. 

Целеполагание в дидактике. Таксономия целей обучения и ее характеристика. 

Технология постановки целей в обучении. Сущность содержания образования 

как категории дидактики. Теории содержания образования. Соотношение целей 

и содержание образования. Модель формирования содержания образования. 

Государственный образовательный стандарт: федеративный, региональный и 

школьный компоненты. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание образования: учебный план, учебная программа, учебно-

методический комплекс. - и их характеристика. 

1.5 Методы и средства обучения 

Понятие и сущность метода и приёма обучения. Историческое развитие 

методов обучения. Различные подходы к классификации методов обучения в 

современной дидактике, и характеристика одного из них. Модель и технология 

сообщающего (объяснительно-иллюстративного) обучения. Модель и 

технология проблемного обучения. Модель и технология личностно-

ориентированного обучения. Модель и технология дистанционного обучения. 

Понятие дидактических средств, их классификация. Условия выбора методов и 

средств обучения. Понятие форм организации обучения, их многообразие. 

Структура и типология уроков. Урок в современной школе, требования к нему. 

Виды учебно-познавательной деятельности на уроке. Технология подготовки 

учителя к уроку. Дополнительные формы организации процесса обучения. 

Виды обучения. Формы организации обучения. 

1.6 Сущность и содержание воспитания 

Особенности процесса воспитания в целостном педагогическом процессе. 

Многофакторный характер процесса воспитания. Воспитание как система. 

Структура процесса воспитания. Принципы воспитания. Критерии 

эффективности воспитательного процесса. Самовоспитание и перевоспитание. 

Основные направления воспитания: патриотическое, нравственное, правовое, 
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экологическое, экономическое, эстетическое, трудовое. Современные 

проблемы воспитания. 

1.7 Методы и средства воспитания 

Система методов и средств воспитания. Классификация методов 

воспитания. Условия выбора методов воспитания и техника их применения. 

Взаимосвязь методов и приемов воспитания. Характеристика основных 

методов воспитания. Методы формирования сознания личности (рассказ, 

беседа, лекция, дискуссия). Методы организации деятельности (упражнения, 

приучение, требование, поручение и создание воспитывающих ситуаций). 

Методы стимулирования деятельности и поведения (поощрение, наказание, 

соревнование). Методы контроля и самоконтроля (педагогическое наблюдение; 

беседы, направленные на выявление воспитанности; опросы (анкетные, устные 

и т. п.); анализ результатов общественно полезной деятельности; создание 

педагогических ситуаций для изучения поведения воспитанников). 

1.8 Современные теории, концепции и технологии обучения 

Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие 

учителя и учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных 

ситуаций, решаемых в начальной школе. Программированное обучение: суть, 

достоинства и недостатки. Виды обучающих программ. Взаимодействие 

учителя и учащегося при программированном обучении. Системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов). Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Личностно-

ориентированное обучение (И.С.Якиманская). Педагогика сотрудничества. 

Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. Система обучения Н.Ф. 

Виноградовой. Гуманистический подход к воспитанию (К.Роджерс, A.Маслоу, 

Л.Н.Толстой, В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили и др.). Личностно-

деятельностный подход к воспитанию (А.Н.Леонтьев, B.А.Петровский, 

Б.Т.Лихачев, Л.И.Новикова и др.). 

1.9 Предмет психологии. История психологии 

Психология как наука. Объект и предмет психологии. Научная и житейская 

психология. Задачи психологии. Место психологии в пространстве научного 

знания. Структура современной психологии. Психология теоретическая и 

практическая. Предыстория научной психологии. Возникновение научной 

психологии. Основные направления западной психологии: бихевиоризм, 
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психоанализ, гештальтпсихология, генетическая психология Ж. Пиаже, 

гуманистическая психология, когнитивная психология. Развитие 

отечественной психологии. 

1.10 Методы психологии 

Методы психологического познания. Классификация методов 

исследования. Методы организации исследования. Эмпирические методы 

исследования: наблюдение, опросные методы, эксперимент, тестирование, 

изучение продуктов деятельности и др. Количественный и качественный 

анализа результатов психологического исследования. Интерпретация и 

представление результатов исследования. 

1.11 Психика в филогенезе 

Понятие о психике и ее эволюция. Понятие «психика». Эволюция психики 

животных (стадия элементарной сенсорной психики, стадия перцептивной 

психики, стадия человекоподобного интеллекта). Структура психики. Мозг и 

психика Физиологические механизмы психической деятельности. 

Функциональные блоки головного мозга (А.Р. Лурия) и их роль в регуляции 

психических процессов и состояний личности. Функциональная ассиметрия 

больших полушарий. Сознание как высшая форма психики. 

1.12 Общие закономерности психического развития человека в 

онтогенезе 

Закономерности возрастного развития, как предмет изучения возрастной 

психологии. Определение понятий «развитие» и «онтогенез». Возраст, как 

основная категория анализа психического развития в онтогенезе. Проблема 

соотношения биологического и социального в психическом развитии человека. 

Роль деятельности в психическом развитии человека. Основные понятия: 

«социальная ситуация развития», «новообразования», «тип ведущей 

деятельности». Стабильные и кризисные периоды в психическом развитии 

человек. 

1.13 Личность 

Понятие о личности в психологии Определение понятия «личность». 

Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». Система 

свойств человека. Человек как личность и индивидуальность. Самооценка. 

Виды самооценки. Значение самооценки в развитии личности. Структура 

личности Биологическое и социальное в структуре личности. Составляющие 

структуры личности. Представления о личности в зарубежной психологии. 
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Отечественные теории личности. 

1.14 Индивидуальные и типологические особенности личности и их 

учет в обучении и воспитании 

Темперамент как характеристика индивидных свойств человека. Свойства 

темперамента. Психологическая характеристика детей разных типов 

темперамента. Общее понятие характера, его структура. Формирование 

характера. Понятие акцентуации характера. Типы акцентуации характера. Учет 

акцентуаций характера при профилактике нарушений поведения. Задатки и 

способности личности. Структура способностей. Уровни способностей: 

склонности, одаренность, талант, гениальность. Условия развития 

способностей. 

1.15  Познавательная деятельность личности 

Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. Понятие об 

ощущении и восприятии. Классификация ощущений и восприятия по 

различным основаниям. Основные свойства ощущений и восприятия. Понятие 

внимания. Функции внимания. Виды и свойства внимания. Типы внимания. 

Развитие внимания. Понятие о памяти. Классификация видов памяти. 

Характеристика процессов памяти. Мнемические действия, закономерности 

памяти. Индивидуальные особенности памяти и рациональные приемы 

запоминания. Понятие о мышлении. Классификация видов мышления. 

Операции мышления. Формы мышления. Индивидуальные особенности 

мышления. Взаимосвязь мышления и речи. Понятие о воображении. 

Воображение и творчество. Функции воображения. Виды воображения. 

1.16 Закономерности, условия и движущие силы психического 

развития 

Категория развития и его закономерности. Начало и история изучения 

детского развития. Сущность психического развития. Теория Э. Эриксона, 

проблема развития в теории Ж. Пиаже, основные принципы периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского. 

 

2 Материалы для проверки знаний 

2.1 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной 

работы 

1. Место педагогики в системе человекознания.  

2. Функции педагогики. Предмет педагогики. Категориальный аппарат.  
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3. Связь педагогики с другими науками. Система педагогических наук. 

4. Цели воспитания 

5. Педагогический процесс.  

6. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

7. Сущность образования. Социальная функция образования. 

8. Предмет задачи и функции дидактики. 

9. Сущностные характеристики процесса обучения. 

10. Типы классификации принципов обучения. 

11. Методы и средства обучения. 

12. Формы организации обучения. 

13. Современные теории, концепции и технологии обучения. 

14. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

15. Методы воспитания. 

16. Базовые образовательные (дидактические) теории. Сущность 

процесса обучения (определение понятия, основные компоненты, связи между 

ними). 

17. Основные функции процесса обучения. 

18. Обучение как составная часть педагогического процесса. 

19. Методологическая основа процесса обучения. 

20. Движущие силы и закономерности процесса обучения. 

21. Дидактические принципы обучения. 

22. Понятие и сущность метода, приёма и правила обучения.  

23. Государственный образовательный стандарт, его компоненты. 

24. Урок как основная организационная форма обучения.  

25. Классно-урочная система обучения.  

26. Объектом изучения современной психологии.  

27. Психология как самостоятельна наука. 

28. Психология как наука о поведении. 

29.  Психические процессы. 

30. Структура личности. 

31. Методологические предпосылки современных представлений о 

личности. 

32. Психология мотивации. 

33. Специфика мотивационной сферы человека. 

34. Сознание и неосознаваемы психические процессы. 
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35.  Методы психологии. 

36. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

37. Психология в системе естественных и общественных научных, 

дисциплин. 

38. Антропологическая психология Б.Г. Ананьева. 

39. Психические состояния. 

40. Понятие темперамента и его свойств. 

41. Понятие характера в психологии. 

42.  Отечественные теории личности. 

43. Психодинамические теории личности. 

44. Основные положения психологии развития. 

45.  Социальная психология личности. 

46. Роль общения в психическом развитии ребенка.  

47. Психологическая характеристика старения и старости.  

48. Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в 

психическом развитии ребенка. Характеристика критических возрастов.  

49. Психологические особенности зрелых возрастов.  

50. Психологическая характеристика подросткового возраста и 

юношеского возраста.  

51. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.  

52. Проблема психологической готовности ребенка к школьному 

обучению.  

53. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи (Ж.Пиаже, Л.С. 

Выготский). 

54. Возрастная психология и психология развития. Предмет возрастной 

психологии. 

55. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

56. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка. 

57. Рост и развитие ребенка. Критерии развития. Детерминанты 

психического развития. 

58. Проблема «обучения и развития» в работах Л.С. Выготского. 

Понятие «зоны 

59. ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов. 

60. Проблема «обучения и развития» в работах Ж.Пиаже и его 

последователей. 
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61. Экспериментальная критика представлений Ж.Пиаже о проблеме 

«обучения и развития». 

2.2 Образцы тестов 

(правильные ответы подчеркнуты) 

 

Гуманитаризация образования: 

1. Связь естественно-научного и гуманитарного образования 

2. Связь естественно-научного и политехнического образования 

3. Гуманизм в образовании 

Элементом учебного процесса, законченным в смысловом, 

организационном и временном отношениях является: 

1. экзаменационная сессия 

2. урок 

3. классное собрание 

Педагогическое требование: 

1. метод педагогического исследования 

2. метод стимулирования 

3. метод организации деятельности и формирования опыта поведения 

К принципам дидактики из предлагаемого набора следует отнести: 

1. доступность 

2. перспективность 

3. сензитивность 

Самостоятельный поиск, как метод обучения, относится к методам: 

1. стимулирования 

2. восприятия-усвоения 

3. воспроизведения-выражения 

Соответствие учебного материала уровню подготовленности обучаемых 

воплощается: 

1. в качестве подготовки педагога по данному предмету 

2. в количестве обращений учеников к учителю 

3. в принципе доступности обучения 

 

3 Оценка результатов сдачи вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание осуществляется в форме тестирования. Время 
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выполнения заданий – 60 минут. Количество заданий – 20. Одно тестовое 

задание оценивается в 5 баллов. Общая сумма набранных баллов за правильные 

ответы на вопросы тестовых заданий является балльной оценкой результата 

сдачи абитуриентом вступительного испытания. 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Акимов С.С. Психология и педагогика: учебное пособие / Акимов 

С.С., Бородина О.Ю., Судакова О.Н. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-7937-1929-2. — Текст: электронный // 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html (дата 

обращения: 14.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/118414 

2. Безрукова В.С. Педагогика: учебное пособие / Безрукова В.С. — 

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 324 c. — ISBN 978-5-9729-0628-

4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115241.html (дата обращения: 14.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Бугрова Н.А. Психология и педагогика (Психология): практикум по 

дисциплине для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профилю «Театрализованные представления и праздники», 

квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Бугрова Н.А. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 133 c. — ISBN 978-

5-8154-0547-9. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108574.html (дата обращения: 14.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Пахальян В.Э. Практическая психология в сфере образования: 

методология и технология: учебное пособие / Пахальян В.Э. — Москва: Ай Пи 

Ар Медиа, 2022. — 331 c. — ISBN 978-5-4497-1702-3. — Текст: электронный // 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122077.html (дата 

обращения: 14.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пирлик Г.П. Возрастная психология: развитие ребенка в 

деятельности: учебное пособие для магистратуры / Пирлик Г.П., Федосеева 

https://doi.org/10.23682/118414
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А.М. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2022. — 384 c. — ISBN 978-5-4263-1091-9. — Текст: электронный // IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122458.html (дата 

обращения: 14.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Психология и педагогика: учебно-методическое пособие / . — 

Грозный: Чеченский государственный университет, 2019. — 59 c. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107276.html (дата обращения: 14.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / И.А. Липский [и 

др.]. — Москва: Дашков и К, 2019. — 279 c. — ISBN 978-5-394-03250-9. — 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85230.html (дата обращения: 14.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Филатов Ф.Р. Общая психология: эмоции, чувства, воля: учебник / 

Филатов Ф.Р. — Ростов-на-Дону: Донской государственный технический 

университет, 2022. — 236 c. — ISBN 978-5-7890-1981-8. — Текст: электронный 

// IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122357.html (дата 

обращения: 14.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Попков В.А. Педагогика в зеркале научно-исследовательского 

педагогического поиска / Попков В.А., Коржуев А.В. — Москва: Лаборатория 

знаний, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-00101-054-8. — Текст: электронный // IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109452.html (дата 

обращения: 14.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Ступина С.Б. Деятельностная педагогика в профессиональном 

образовании: учебно-методическое пособие для преподавателей, повышающих 

квалификацию в системе профессионального образования / Ступина С.Б., 

Ширяева В.А. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 2019. — 

252 c. — ISBN 978-5-292-04625-7. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/106261.html (дата обращения: 14.09.2022). 

— Режим доступа: для авторизированных Пользователей. 
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Места хранения 
 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Приемная комиссия 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 
Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной 

сети Интернет 
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