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Программа вступительного испытания на обучение научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ПГУ по направлению подготовки  

44.06.01. Образование и педагогические науки 

по специальностям подготовки научных работников: 

 

1. 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

Часть 1. Раздел I. Методология и общая теория педагогики 
 

• Феномен человека. Человек как природное существо и общественное явление. 
Человек в проекциях научно-философского и вненаучного знания. Человек в специальных 

науках. 
 
• Структура современного человекознания. Методологические основания 

человекознания. Системный подход в изучении явлений и процессов, связанных с 
развитием, социализацией и воспитанием человека. Особенности системного подхода в 

построении педагогических теорий, концепций и систем. 
 
• Педагогика как область гуманитарного знания. Обыденное (житейское) и научное 

понимание человека и способов подготовки его к жизни в обществе. Соотношение 

научной и житейской психологии и педагогики. 
 
• Педагогика в системе наук о человеке, еѐ связь с психологией, философией, 

социологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и другими науками. 
 
• Объект, предмет и функции педагогики. Методология педагогики и еѐ уровни. 

Основные особенности педагогики как науки: специфика предмета, категориального 
аппарата, методов исследования. 

 
• Структура педагогики, еѐ ведущие отрасли. Процессы интеграции и 

дифференциации в педагогической науке и практике. Становление новых отраслей 
педагогической науки, 

 
• Понятийно-терминологический аппарат педагогической науки. Педагогические 

понятия как вывод, итог познания реальных процессов и явлений, как отражение системы 
педагогических идеалов, принципов и методов. Понятийные ряды педагогики. 

 
• Общее и особенное в понятиях. Специфика использования педагогикой 

общенаучных междисциплинарных понятий: развитие, личность, активность, 
деятельность, формирование, общение, сопровождение, самоопределение и др. 

 
• Взаимодействие педагогической теории и образовательной практики, их 

взаимообогащение. Прогнозирование в сфере образования. Инновационные и 
интеграционные процессы в образовании. 

 
• Педагогическая антропология, еѐ сущность и теоретические истоки. 
 
• Человек как биосоциальный феномен. Взаимообусловленность природных и 

социальных свойств человека в процессе онтогенетической эволюции. Целостность и 
неделимость биологической и духовной природы человека. 

 
• Человек как субъект социальных отношений. Многообразие сторон и 

особенностей бытия человека в мире и богатство субъективно-личностного мира 
человека. 

 
• Онтогенез развития личности, его источники и факторы. Детерминанты и 

основные закономерности развития личности. Социально-педагогический контекст 
проблемы взаимоотношений личности и общества. Актуальность и значение 

педагогического взгляда на развитие личности с точки зрения преобразования системы еѐ 



отношений с окружающим миром, обществом и самой собой. Социальная ситуация 
развития личности. 
 

• Деятельность и общение как условия развития личности. Освоение деятельности. 
Формирование навыков и умений. Педагогические возможности деятельности в развитии 
личности. Игра, общение, труд, учение как развивающие виды деятельности. 
 

• Особенности развития личности студента. Социальная и психологическая 
характеристика студенческого возраста. 
 

• Современные подходы к пониманию сущности социализации. Процессы и стадии 
социализации. Феномены (результаты) социализации. Механизмы социализации. 
Основные факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. 
 

• Стихийность и целенаправленность процесса социализации. Задачи, решаемые 
целенаправленной социализацией: естественно-культурные, социально-культурные, 

социально-психологические. 
 

• Воспитание как процесс целенаправленной и контролируемой социализации 
(семейное, религиозное, школьное воспитание и т.д.). Основные функции воспитания, 
 

• Образование как вид социализации. Образование как общечеловеческая ценность, 
его культурно-гуманистические функции и средства. 
 

• Система развития, социализации и воспитания личности и еѐ уровни. 
 

• Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная система, еѐ 
сущность, функции и структура. Компоненты педагогической системы. 
 

• Виды педагогических систем. 
 

• Эволюция и движущие силы развития педагогических систем. 
 

• Понятие цели образования и воспитания в педагогической науке и социальной 
практике. Факторы, определяющие формирование цели образования и воспитания 
личности. Объективные и субъективные факторы. 
 

• Проблема генезиса цели образования и воспитания. Диалектика соотношения 
цели, средств и результата в образовании и воспитании в истории становления 
педагогических систем. 
 

• Современные педагогические системы как отражение специфического и 
универсального в разработке целей воспитания. 
 

• Современная цель образования и воспитания. Проблема разработки 
педагогической системы, способной реализовать данную цель. 
 

• Авторская педагогическая система, особенности еѐ разработки и реализации. 
Примеры авторских педагогических систем. 
 

• Кризис образования в современном мире и особенности его проявления в России. 
Поиски педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и 
основные направления реформирования образования. 
 

• Философские основания различных направлений зарубежной и отечественной 
педагогики (прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
марксизм и др.) и их анализ. 
 

• Аксиологические основания современной педагогики. Сущность 
аксиологического подхода и его применение в педагогике. Понятие о педагогических 

ценностях. Классификация педагогических ценностей. Философско-педагогический 

смысл гуманизма. Аксиологическая характеристика личности в гуманистической 
педагогике. 



• Авторитарная педагогика: сущность и основные признаки. 
 

• Гуманистическая педагогика: сущность, основные признаки и направления в 
развитии. Сущность явления гуманитаризации. Реализация личностно-деятельностного 
подхода и наполнение педагогического процесса творческой сущностью, 
 

• Авторитарное воздействие и гуманистическое взаимодействие в различных видах 
социально-педагогических отношений: «педагог-ученик», «преподаватель-студент», 
«руководитель-подчиненный». 
 

• Понятие о принципах. Принципы образования и воспитания как отражение 
аксиологического подхода. 
 

• Аксиологические и акмеологические ориентации системы профессионального 

образования. Образ профессии и аксиологическая и акмеологическая характеристика 
профессий. Проблема акмеологического овладения аксиологическим содержанием 

профессиональной деятельности. 
 

• Методологические принципы педагогических исследований. 
 

• Единство исторического и логического в познании педагогических явлений; 

системный, синергетический и структурно-номинативный подходы; личностно-
ориентированный и деятельностный подходы; этнопедагогический и антропологический 

подходы; культурологический и диалогический подходы; единство теории, эксперимента  
и практики. 
 

• Источники педагогической проблематики. Процесс и структура научно-
педагогического исследования, его основные элементы. Методы педагогического 
исследования. 
 

Раздел 2. История педагогики 
 

• Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в античном мире. 
Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, Платон, Плутарх, 
Аристотель, Демокрит, Квинтилиан и др.). 
 

• Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 

Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. Педагогические идеи 
Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, Э. Роттердамского, Т. Кампанеллы и их влияние на 

развитие образования. 
 

• Педагогические концепции Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и их роль в 
становлении педагогической науки. 
 

• Развитие педагогической мысли и школы в трудах французских просветителей 
К.А. Гельвеция, Д. Дидро, Ж.А. Кондорсе, М. Лепелетье, А. Лавуазье. Педагогические 

идеи и деятельность филантропистов И.Б. Базедова, Х. Зальцмана. Неогуманизм в 
педагогике и школьной практике (В. Гумбольдт). 
 

• Теория элементарного образования и развивающего обучения И.Г. Песталоцци и 
еѐ влияние на развитие частных методик. Педагогические теории и системы И.Ф. 
Герберта. А. Дистервега, Г. Спенсера. 
 

• Педагогические идеи Р. Оуэна, Сен-Симона, Ж. Фурье и их влияние на развитие 

педагогики. Идеи коммунистического воспитания в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В.А. Лая. Прагматическая педагогика Д. 

Дьюи и его последователей. Зарождение педологии и теории умственной одаренности (А. 

Бине). Педагогические взгляды М. Монтессори, Р. Штейнера, С. Френе и их развитие в 

современной педагогике. 



• Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и основные 
направления развития образовательной практики в разных странах. Современные 
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. 
 

• Развитие педагогической науки в России в XVIII веке. Педагогические идеи и 

деятельность М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.А. Барсова, Н.П. Новикова. А.Н. 
Радищева. Г.С. Сковороды, Я.И. Янковича. Зарождение и развитие профессионального 

образования и России. Роль Московского университета в развитии народного 

просвещения, педагогической науки и высшей школы, 
 

• Особенности развития школы и педагогики в России в XIX начале XX в. 
Педагогические взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 
Добролюбова. 
 

• К.Д. Ушинский как основатель отечественной педагогической науки. 
Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. Педагогические системы и 
авторские школы в России Л.Н. Толстого, Н.А. Корфа, Н.Ф. Бунакова, Н.И. Ильминского  
и др. Педагогические идеи В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, В.И. Водовозова. А.Я. Герда, 
П.Ф. Лесгафта. Особенности развития высшего профессионального образования в России 
в начале XX в. 
 

• Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский 
период. Ленинская концепция развития школы и педагогики в СССР. Педагогическая и 

организаторская деятельность Н.К. Крупской, А.В. Луначарского. Становление массовых 
форм профессиональной подготовки молодежи. 
 

• Педагогическая деятельность и идеи П.П. Блонского, А.Г. Калашникова, М.В. 
Крупениной, А.П. Пинкевича, М.М. Пистрака, М.Н. Покровского, С.Т. Шацкого, В.П. 

Шульгина, В.Н. Сороки-Росинского. 
 

• Практическая и теоретическая деятельность А.С. Макаренко. 
 

• Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского и его использование в 
современной педагогической практике. 
 

Педагогическое наследие С. И. Гессена, В.В.Зеньковского, В.В. Розанова, В. О. 
Ключевского и др. 
 

• Проблема содержания общего и профессионального образования в истории 

советской педагогики и профессиональной школы. Развитие идей политехнической, 
трудовой школы в истории педагогики советского периода. Генезис проблемы 

развивающего и воспитывающего обучения. 
 

• Становление и развитие централизованной системы среднего и высшего 
профессионального образования. 
 

• Реализация идеи всеобщего среднего образования в советской школе. Реформа 
школы 1984 года: причины, пути реализации, итоги. 
 
• Концепции развития общего и профессионального образования и педагогики России в 
условиях социально-экономических преобразований на рубеже XX-XXI веков и в первом 
десятилетии ХХ1 века.  
Раздел 3. Педагогика в системе наук о человеке.  
3.1. Человек как предмет образования (образ человека в культурно-историческом 
развитии).  
3.2. Феномен детства в психолого-педагогических исследованиях. 

3.3. Воспитание как общественное явление. Усвоение личностью общественных 



конкретно-исторических, национальных, культурных традиций. 

3.4. Воспитание в контексте социализации и инкультурации личности.  
3.5. Философские воззрения как основа образовательных парадигм: прагматизм и не-
опрагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм.  
Раздел 4. Педагогика как наука об образовании и развитии личности  
4.1. Образование как социальный институт. Социализация и инкультурация личности. 
Образование как культурный посредник. Традиционная образовательная система. 

Альтернативные образовательные системы (А.Нилл, Дж. Дьюи, М.Монтессори, 
Р.Штайнер).  
4.2. Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность в контексте педагогики.  
4.3. Характеристика процесса развития личности. Движущие силы и основные 
закономерности развития. Биологические и социальные факторы в развитии личности  
4.4. Особенности развития: возрастная периодизация, акселерация, неравномерность 

развития. Специфика возрастных периодов развития и воспитания человеческой личности. 

 
4.5. Самопознание, самоутверждение, самоопределение, самореализация и саморегуляция 
как внутренние процессы, протекающие в личности.  
4.6. Деятельность как фактор развития личности. Специфика деятельностного и 
личностного подходов в педагогике.  
4.7. Общение как фактор развития личности. Виды общения: межличностное, личностно-
групповое, межгрупповое. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная стороны. Требования к педагогическому общению.  
Раздел 5. Целеполагание в педагогике 
5.1. Категория цели в педагогической теории и практике: исторический анализ. 

5.2. Цели и задачи образования в официальных документах Российской Федерации.  
5.3. Концепции цели воспитания в современных педагогических исследованиях. Иерархия 
целей воспитания в современной школе.  
Раздел 6. Система образования Российской Федерации как практическая основа 

востребованности и развития педагогических наук  
6.1. Общие тенденции развития образования в мире. Проблемы демократизации 
образования. Идеи плюрализма, вариативности, диверсификации образования.  
6.2. Характеристика системы образования в РФ. Закон РФ «Об образовании» - нормативно-

правовая база функционирования и развития системы образования в стране.  
6.3. Федеральная программа развития образования: основные положения и требования к 
направлениям и перспективам совершенствования системы образования.  
6.4. Национальная доктрина: ее идеи, положения, подходы и позиции. 

6.5. Пути реформирования и модернизации системы образования в начале ХХ1 века  
Раздел 7. Педагогическая профессия  
7.1. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и 
личность педагога.  
7.2.Содержание и особенности педагогического труда в дошкольном учреждении, 
общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного и профессионального 
образования. Требования к специалистам, работающим в них.  
7.3. Педагогическая компетентность и мастерство педагога. Характеристика понятий: 
педагогическая культура, педагогический опыт, профессионализм, творчество, 
новаторство.  
7.4. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. Система повы-
шения квалификации работников образования. Педагогическая квалиметрия. Аттестация 
педагогических кадров.  
Часть 11. Раздел 1. Дидактика как педагогическая теория обучения  
1.1 . Объект, предмет, задачи и функции дидактики. Основные дидактические категории. 
Образование как вид социализации, его функции. Цели образовательного процесса. 



Основные направления обучения в современном образовании  
1.2. Становление и развитие основных дидактических концепций и их философские 
основы  
1.3. Личностно-деятельностный подход-основа образовательного процесса. Основные 
тенденции развития современного образования.  
Раздел 2. Содержание образования.  
2.1.Понятие и сущность содержания образования. Его исторический характер.  
2.2.Теории формирования содержания общего, дополнительного, профессионального 
образования.  
2.3.Детерминанты содержания образования и принципы его структурирования. Принципы 
и критерии отбора содержания образования.  
2.5.Стандартизация образования. Образовательные стандарты. Базисный учебный план. 

Образовательные (учебные) программы. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради. 

 

Раздел 3. Процесс обучения.  
3.1.Понятие и сущность процесса обучения. Характеристика процесса обучения. Его 

цикличность и функции. Логика процесса обучения и структура процесса усвоения. 

3.2. Философские, психологические основы процесса обучения. 

3.3. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  
3.4. Виды обучения: традиционное, дифференцированное, индивидуальное, проблемное, 
дистанционное.  
3.5. Развитие личности в обучении. Развивающее, личностно-ориентированное обучение.  
3.6. Активизация учения и интенсификация учебного процесса.  
Раздел 4. Принципы обучения. 
4.1. Соотношение закономерностей обучения, принципов и правил.  
4.2. Система дидактических принципов: наглядности, прочности, доступности, систе-
матичности и последовательности, сознательности и активности, связи теории с 
практикой, научности.  
4.3. Современные принципы обучения, отражающие особенности развивающего, 
личностно-ориентированного, дистанционного и др. обучения.  
Раздел 5. Методы обучения. 

5.1.Характеристика понятий: методы, приемы обучения.  
5.2.Классификация методов обучения. Характеристика одной из классификаций (по 
выбору).  
5.3. Выбор методов обучения.  
5.4. Технологии обучения (программированного, проблемного, 
личностноориентированного и др.): блочно-модульные, интегральные, информационные, 
имитационные (деловые) игры и др.  
5.5. Основные принципы выбора технологий обучения.  
Раздел 6. Формы организации обучения  
6.1. Основные системы организационного оформления педагогического процесса. 
Развитие основных организационных форм обучения.  
6.2. Общая характеристика классно-урочной системы. Преимущества классно-   
урочной системы. Массовые, групповые, индивидуальные формы организации обучения.  
6.3. Урок - основная форма организации учебного процесса. Типология и структура урока. 
Формы работы с учащимися на уроке.  
6.4.Нестандартные уроки  
6.5.Дополнительные (экскурсия, дополнительные занятия, консультации, учебная  
конференция, практикум и пр.) и вспомогательные (кружок, факультатив, секция и пр.) 
формы организации учебного процесса.  
6.6.Домашняя самостоятельная работа школьников. 



6.7.Подготовка учителя к занятиям.  
Раздел 7. Контроль и оценка результатов обучения 

7.1. Понятие диагностики обученности. Место и функции оценки в учебном процессе. 

7.2. Формы и методы оценки результативности обучения. 

7.3. Тестирование достижений и развития. ЕГЭ (единый государственный экзамен). 

7.4. Неуспеваемость учащихся. Диагностика обучаемости.  
Часть 111. Теория воспитания 

Раздел 1. Процесс воспитания.  
1.1. Воспитание как педагогический процесс. Сущность, этапы, структура, 
закономерности процесса воспитания.  
1.2 Особенности воспитательного процесса. Цели и задачи воспитательной деятельности. 
1.3. Личность ребенка в воспитательном процессе.  
1.4.Сущность и механизмы воспитания. Критерии и уровни воспитанности личности.  
1.5. Принципы воспитания.  
Раздел 2. Содержание воспитательного процесса.  
2.1. Проблема выбора содержания воспитательного процесса. Многообразие концепций 

отбора содержания воспитания: воспитание как возрождение гражданина, человека 
культуры и нравственности (Е.В. Бондаревская), Ценностные отношения как содержание 

воспитательного процесса (Н.Е. Щуркова и др.), формирование готовности к социальным 
отношениям (М.И.Рожков, Л.В. Байбородова) и др.  
2.2. Место содержания воспитания в создании воспитывающего пространства школы. 

2.3. Программа воспитания и субъекты воспитательного процесса.  
Раздел 3. Взаимодействия участников воспитательного процесса. 
3.1. Педагогическое взаимодействие. 

3.2. Педагогическое общение.  
3.3. Воспитательное воздействие-способ формирования убеждений, чувств и воли 
учащихся.  
3.4. Взаимодействие педагогов и родителей.  
Раздел 4. Общие методы и формы воспитания.  
4.1.Сущность методов и приемов воспитания. Классификация методов воспитания. 
Требования к выбору методов воспитания.  
4.2. Формы организации воспитания. Классификация форм воспитания. Проблемы выбора 

форм воспитательной деятельности. Формы коллективной творческой деятельности. 

4.3. Технологии воспитательной деятельности.  
Раздел 5. Методика воспитательной работы.  
5.1.Понятие «методика воспитательной работы». Методика организации 
воспита-тельной работы с учащимися разного возраста, пола, национальности.  
5.2. Методика нравственного воспитания учащихся. 

5.3. Методика патриотического воспитания учащихся.  
5.4. Методика экологического воспитания 
учащихся. 5.5.Методика эстетического воспитания. 
5.6.Воспитание межнациональной толерантности.  
Раздел 6. Формирование личности школьника в коллективе.  
6.1.Коллектив как исторический и общественный феномен. Педагогическая 
теория воспитания личности в коллективе.  
6.2.Реализация воспитательных функций коллектива.  
6.3.Развитие детского самоуправления. Функции ученического самоуправления. 
Требования к организации работы по развитию детского самоуправления.  
6.5.Методика работы с коллективом.  
Раздел 7. Воспитательная система школы. 



7.1.Понятие «воспитательная система школы». Опыт создания воспитательных систем в 
практике отечественной и зарубежной школы.  
7.2.Методологические подходы и принципы к формированию (моделированию) 
воспитательной системы школы.  
7.3.Типы воспитательных систем. Характеристика основных компонентов воспитательной 

системы школы: индивидуально-групповой компонент, ценностноориентационный, 
функционально - деятельностный, диагностико-результативный, отношенческо - 

коммуникативный.  
7.4.Воспитательная система в классе. Психологический климат 
класса.  
7.5.Детские объединения в воспитательной системе школы.  
Раздел 8. Классный руководитель в системе воспитательной работы школы.  
8.1.Назначение и задачи классного руководителя. Должностные обязанности и функции. 
Содержание работы классного руководителя.  
8.2. Планирование работы классным 
руководителем. 8.3.Педагогическая диагностика.  
Раздел 9. Работа педагога с семьей.  
9.1.Семья как социально-педагогический феномен, ее функции. 
9.2.Организация жизни ребенка в семье.  
9.3.Работа школы с семьей. 

9.4.Недостатки и трудности семейного воспитания.  
Часть IV. Основы управления образовательными системами 

Раздел 1. Система образования как сфера жизни и деятельности в обществе.  
1.1.Понятие системы образования. Тенденции развития системы образования в 
Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании».  
1.2.Виды образовательных учреждений и уровни образования. Общеобразовательная 
школа - центральное звено в системе образования.  
Раздел 2. Руководство и управление образовательным учреждением. 

2.1. Компетенции администрации образовательного учреждения. 

2.2. Права и обязанности педагогических работников. 

2.3. Методы организация и руководства образовательным учреждением. 

2.4. Планирование и контроль в школе.  
Раздел З. Повышение профессионализма педагогических работников.  
3.1.Самообразование, саморазвитие, самосовершенствование педагога как профессионала, 
специалиста.  
3.2 Педагогический опыт как объект исследования. Особенности педагогического 
новаторства. Характеристики авторских и педагогических систем (по выбору). 

3.2.Методическая работа в школе, других образовательных учреждениях. Методические 

службы, центры, институты повышения квалификации.  
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Вопросы вступительного экзамена  
1. Человек как предмет образования (образ человека в культурно-историческом раз-
витии).  
2. Личностно-деятельностный подход - основа образовательного процесса. Основные 
тенденции развития современного образования.  
3. Педагогическое общение.  
4. Основные направления развития педагогики в ХХ веке: прагматическая педагогика Дж, 
Дьюи, гуманизм Я.Корчака, педагогический опыт С.Френе  
5. Развитие личности в обучении. Развивающее, личностно-ориентированное обучение.  
6. Взаимодействие педагогов и родителей. 

7. Гуманистическая педагогика эпохи Возрождения. 

8. Понятие и сущность содержания образования. Его исторический характер. 

9. Принципы воспитания.  
10. Методы педагогического исследования. Теоретические методы. Эмпирические ме-
тоды. Основные характеристики, качество и эффективность педагогических 
исследований.  
11. Формы и методы оценки результативности обучения.  
12. Виды образовательных учреждений и уровни образования. Общеобразовательная 
школа - центральное звено в системе образования.  
13. Методология педагогического исследования. Системный подход к педагогическому  
исследованию. Логика педагогического исследования. Требования, предъявляемые к 
педагогическому исследованию.  
14. Понятие и сущность процесса обучения. Характеристика процесса обучения. Его 
цикличность и функции. Логика процесса обучения и структура процесса усвоения.  
15. Формы организации воспитания. Классификация форм воспитания. Проблемы выбора 

форм воспитательной деятельности. Формы коллективной творческой деятельности. 

16. Воспитание в контексте социализации и инкультурации личности.  
17. Технологии обучения (программированного, проблемного, личностно-
ориентированного и др.): блочно-модульные, интегральные, информационные, 
имитационные (деловые) игры и др.  
18. Педагогический опыт как объект исследования. Особенности педагогического 
новаторства. Характеристики авторских и педагогических систем (по выбору).  
19. Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность в контексте педагогики 



20. Классификация методов обучения. Характеристика одной из классификаций (по 
выбору).  
21. Сущность методов и приемов воспитания. Классификация методов воспитания. 
Требования к выбору методов воспитания.  
22. Категория цели в педагогической теории и практике: исторический анализ. 

23. Стандартизация образования. Образовательные стандарты. Базисный учебный  
план. Образовательные (учебные) программы. Учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради.  
24. Коллектив как исторический и общественный феномен. Педагогическая теория 
воспитания личности в коллективе.  
25. Реформаторская педагогика конца 19 в. начала 20 в. Роль экспериментальной 
педагогики (А.Лай, Г.Киршенштейнер) в развитии педагогической науки. Теория 
свободного воспитания (Э.Кей)  
26. Система дидактических принципов: наглядности, прочности, доступности, систе-
матичности и последовательности, сознательности и активности, связи теории с 
практикой, научности.  
27. Самообразование, саморазвитие, самосовершенствование педагога как профессионала, 
специалиста.  
28. Закон РФ «Об образовании» - нормативно-правовая база функционирования и 
развития системы образования в стране.  
29. Активизация учения и интенсификации учебного процесса.  
30. Развитие детского самоуправления. Функции ученического самоуправления. 
Требования к организации работы по развитию детского самоуправления.  
31. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и 
личность педагога.  
32. Урок - основная форма организации учебного процесса. Типология и структура 

урока. Формы работы с учащимися на уроке. 

33. Воспитание межнациональной толерантности.  
34. Педагогическая компетентность и мастерство педагога. Характеристика понятий: 
педагогическая культура, педагогический опыт, профессионализм, творчество, 
новаторство.  
35. Домашняя самостоятельная работа школьников. 

36. Понятие «воспитательная система школы». Опыт создания воспитательных систем 

в практике отечественной и зарубежной школы.  
37. Общие тенденции развития образования в мире. Проблемы демократизации 
образования. Идеи плюрализма, вариативности, диверсификации образования.  
38. Понятие диагностики обученности. Место и функции оценки в учебном процессе.  
39. Педагогический опыт как объект исследования. Особенности педагогического 
новаторства. Характеристики авторских и педагогических систем (по выбору).  
40. Национальная доктрина: ее идеи, положения, подходы и позиции. 

41. Нестандартные уроки 

42. Детские объединения в воспитательной системе школы. 

43. Феномен детства в психолого-педагогических исследованиях. 

44. Формы и методы оценки результативности обучения.  
45. Назначение и задачи классного руководителя. Должностные обязанности и функции. 
Содержание работы классного руководителя.  
46. Деятельность как фактор развития личности. Приобщение и организация деятельности 
ребенка - смысл и задача воспитания и обучения. Специфика деятельностного и 
личностного подходов в педагогике.  
47. Тестирование достижений и развития. ЕГЭ (единый государственный экзамен).  
48. Семья как социально-педагогический феномен, ее функции. 

49. Философские воззрения как основа образовательных парадигм: прагматизм и 



50. неопрагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм. 

51. Неуспеваемость учащихся. Диагностика обучаемости. 

52. Работа школы с семьей.  
53. Школа и педагогическая мысль средневековых цивилизаций: Восток, Византия, 

Западная цивилизация. Христианский гуманизм. Педагогические взгляды религиозных 
деятелей европейского средневековья. Рыцарское воспитание  
54. Дополнительные (экскурсия, дополнительные занятия, консультации, учебная 
конференция, практикум и пр.) и вспомогательные (кружок, факультатив, секция и пр.) 
формы организации учебного процесса.  
55. Недостатки и трудности семейного воспитания.  
56. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. Система повы-шения 
квалификации работников образования. Педагогическая квалиметрия. Аттестация 
педагогических кадров.  
57. Виды обучения: традиционное, дифференцированное, индивидуальное, проблем-ное, 
дистанционное.  
58. Планирование и контроль в школе. 

59. Педагогика сотрудничества (Амонашвили Ш.А. и др.) 

60. Выбор методов обучения. 

61. Воспитательная система в классе. Психологический климат класса. 
 
 
 

2. 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 
 

1. Методология и методы профессиональных педагогических исследований 
 

Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи 

профессиональной педагогики с другими науками. Основные категории 

профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное 

обучение, профессиональное развитие человека. 
 

Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность 

общего и профессионального образования; политехническая направленность 

профессионального образования; специфика основных компонентов профессионально-

педагогического процесса - теоретического обучения, практического (производственного) 

обучения, учебного проектирования, производственной практики в подсистемах 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Профессиональная 

ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы 

профессиональной педагогики. Специфика воспитательной работы в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 
 

Принципы профессионально-педагогического познания: объективности; научности; 

изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального 

единства исследования. Понятие об исследовательских подходах. Системный подход. 

Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в парных категориях 

диалектики: содержательный и формальный подходы; логический и исторический 

подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и феноменологический 

подходы; единичный и общий подходы. 



Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы 

исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование. 

Эмпирические методы исследования: 
 

1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и 

письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование. 
 
2. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и обобщение 

педагогического опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент. 
 

Применение инструментальных методов (методик) исследования в профессионально-

педагогических исследованиях: хронометраж, циклография и другие биомеханические 

методики, электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография, методики 

определения функционального состояния нервной системы в процессе учения и труда. 
 

Методики статистической обработки экспериментальных данных: 
 

1. Параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат). 
 
2. Непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона, Манна-

Уитни). 
 

Физиологические и психологические основы профессионального обучения. 

Интегральный образ трудового действия. Рабочий динамический стереотип - основа 

формирования профессиональных навыков. Сенсомоторная культура как общая основа 

формирования профессиональных навыков. Способы формирования профессионально-

значимых качеств личности. Работоспособность, динамика работоспособности в течение 

учебного, рабочего дня и года. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в теоретическом и 

практическом (производственном) обучении. 
 

Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования. Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Уровни 

применения знаний. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте 

(целеполагание-целевыполнение); в видовом аспекте (целостноориентированные, 

познавательные, предобразовательные, эстетические, коммуникативные компоненты). 

Операционные, тактические, стратегические профессиональные умения. 

 

Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. 

Индивидуальные стили профессиональной деятельности. 
 

2. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 
 

Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. 

Конвенция по техническому и профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы 

образования в Конституции Российской Федерации. 
 

Закон Российской Федерации Об образовании (13 января 1995 г.). Закон РФ о высшем и 

последипломном образований. Национальная Доктрина образования в России, Концепция 



модернизации российского образования до 2010 года, Федеральная программа развития 

образования. Типовые положения об учреждениях начального, среднего 

профессионального образования. Учредительный договор и устав профессионального 

образовательного учреждения. Лицензирование, аттестация и аккредитация 

профессиональных образовательных учреждений. 

 

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, 

национально-региональные и местные компоненты государственных стандартов. 

Специфика построения и реализации государственных стандартов образовательных 

программ начального, среднего и высшего профессионального образования. 
 

3. Педагогические системы в профессиональном образовании 
 

Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. 

Основные элементы педагогической системы: цели образования; содержание образования; 

методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги 

(преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); обучаемые 

(учащиеся, студенты). 
 

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа 

(социальных заказов); уровень образовательной программы, образовательного 

учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. 

Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность, 

структура, основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения). 
 

Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на 

основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и 

рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога 

в формировании содержания обучения и реализации учебно-программной документации. 
 

Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы 

практического (производственного) обучения. Системы практического 

(производственного) обучения: предметная, операционная, предметно-операционная, 

операционно-комплексная, проблемно-аналитическая. Методы учебного проектирования. 

Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных 

программ начального, среднего, высшего профессионального образования. 

 

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. 

Основные формы организации практического (производственного обучения). Формы 

организации учебного проектирования. Формы организации производственной практики. 

Специфика применения организационных форм обучения при реализации 

образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального 

образования. 

 

Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. 

Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в 

профессиональном обучении. Учебно-производственные средства обучения. 



Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения. 

Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. 
 

Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем: 

конкретизация и детализация целей профессионального образования на диагностической 

основе; их реализация посредством педагогических технологий и педагогических техник. 

Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы, 

педагогические технологии, педагогические техники. 

 

4. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных 

учреждениях 
 

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное 

воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие 

ученического (студенческого) самоуправления. Особенности организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования. Деятельность практических психологов и социальных 

педагогов в профессиональном образовательном учреждении. Профессиональная 

ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся 

молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном 

воспитании молодежи. 
 

5. Управление профессиональными образовательными учреждениями 
 

Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции 

и методы управления. Стратегия развития профессиональных образовательных 

учреждений в новых социально-экономических условиях. Педагогическая направленность 

управления. Моделирование структур управления профессиональными образовательными 

учреждениями. Педагогический коллектив и методы его сплочения. 
 

Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических 

кадров профессиональных образовательных учреждений. Содержание и организация 

методической работы в профессиональных образовательных учреждениях в новых 

социально-экономических условиях. Развитие вспомогательных служб в 

профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических 

условиях: финансовой службы, служб маркетинга, мониторинга качества и др. 
 

6. Инновационные процессы в развитии профессионального образования. 
 

Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его 

личностной направленности. Принципы реализации идеи гуманизации 

профессионального образования: его гуманитаризация; фундаментализация; 

деятельностная направленность; национальный характер профессионального образования. 
 

Развитие идеи демократизации профессионального образования как усиление его 

социальной направленности. Принципы реализации идеи демократизации образования: 

самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества обучающих 

и обучаемых; открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия 



профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального 

образования; равных возможностей; общественно-государственного управления. 
 

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его 

влияния на развитие экономики. Принципы реализации идеи опережающего образования: 

опережающего потребности производства уровня профессионального образования 

населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профессионального 

саморазвития личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей). 
 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы 

"образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь", как создание 

условий для свободного продвижения человека в профессиональном образовательном 

пространстве. Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: 

многоуровневости профессиональных образовательных программ; дополнительности 

(взаимодополнительности) базового и последипломного профессионального образования; 

маневренности профессиональных образовательных программ; преемственности 

образовательных программ; интеграции профессиональных образовательных структур; 

гибкости организационных форм профессионального образования (очная, вечерняя, 

заочная, открытое, дистанционное профессиональное обучение, экстернат и т.д.). 
 

7. Последипломное образование 
 

Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального 

образования: институты повышения квалификации, учебно-курсовые комитеты, курсы и 

т.п. Профессиональная переподготовка незанятого населения, учебные центры служб 

занятости. 
 

Внутрифирменное обучение кадров ("на производстве"): подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации персонала. Ступенчатая система обучения персонала. 

Модульная система обучения на предприятиях. 
 

Неформальное образование взрослых. Развитие самообразования взрослых. 
 

8. Развитие профессионального образования за рубежом 
 

Основные тенденции развития профессионального образования за рубежом в ведущих 

странах: количественный рост профессиональных образовательных учреждений и 

ученических (студенческих) мест в них; гуманизация профессионального образования; 

ориентация на самостоятельную работу студентов; развитие общественных форм 

управления профессиональным образованием: развитие попечительских советов, участие 

в управлении союзов работодателей и профессиональных союзов, профессиональных 

ассоциаций; развитие независимых аттестационных организаций. 
 

Основные характеристики зарубежных систем профессионального образования в 

Германии, Франции, Англии, США. Колледж и университет как общемировые модели 

профессиональных образовательных учреждений. Зарубежные модели непрерывного 

профессионального образования: пожизненное образование, перманентное образование, 

непрекращающееся образование. 



9. Вопросы истории профессионального образования 
 

Профессиональное образование средневековья. Цеховое ученичество. Средневековый 

университет как форма высшей школы. 
 

Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России в ХVIII - первой 

половине XIX в.в. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии 

отечественного ремесленного и высшего образования. 
 

Российские реформы второй половины XIX - начала XX в.в. и развитие 

профессионального образования в этот период, роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева, 

С.Ю.Витте в развитии высшего образования. А.Г.Неболсин, И.А.Вышнеградский и 

создание основ государственной системы профессионального образования. Создание 

научной дидактики профессионального обучения. 
 

Профессиональное образование России в период 1917-1941г. г. 
 

Тенденции политехнического и монотехнического образования. Рабочие факультеты. 

Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в 

1940 году государственной системы трудовых резервов. 
 

Развитие профессионального образования в послевоенный период. Развитие ВУЗов, 

техникумов, профессионально-технических училищ. Закон 1958 г. "Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР" как первая 

попытка введения всеобщего профессионального образования молодежи. Реформы 

образования в 1984 и 1988 гг. 
 

Вопросы к экзамену. 
 

1. Методология и методы профессиональных педагогических исследований 
 
2. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 
 
3. Педагогические системы в профессиональном образовании 
 
4. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных 
учреждениях 
 
5. Управление профессиональными образовательными учреждениями 
 
6. Инновационные процессы в развитии профессионального образования. 
 
7. Последипломное образование 
 
8. Развитие профессионального образования за рубежом 
 
9. Вопросы истории профессионального образования 
 
10. Контроль внутри профессионального образовательного учреждения и регулирование 
целостного педагогического процесса, их взаимосвязь. Виды, формы и методы 
регулирования педагогического процесса. 
 

11.Передовой педагогический опыт и инновации в профессиональном образовании. 
 

12.Методическая работа в учреждении профессионального образования, формы еѐ 
организации. 



13.Аттестация работников системы профессионального образования. Повышение 
квалификации преподавателя средней и высшей профессиональной школы. 
 

14.Преподаватель в управлении системой профессионального образования. Социальный 
заказ и статус педагогической профессии. 
 

15.Профессиограмма и квалификационная характеристика преподавателя 
профессионального образовательного учреждения начального, среднего и высшего 
уровня. 
 

Список литературы: 

Основная литература 
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2000. – 608с.  

2. История среднего профессионального образования в России. Общая ред. 
П.Ф.Анисимова и В.М.Зуева. - М.: ИПР СПО, 2001. – 704 с.  

3. ННГУ,2004.- 370с. 

4. Зеньковский В.В. Педагогические сочинения. - Саранск: Тип. «Красс. Окт.», 2003. - 

808с.  
5. Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеологическая культура личности: содержание, 

закономерности, механизмы развития. – М.: МОДЭК, 2006.- 496с.  
6. Дронова Т.А. Формирование интегрально-креативного стиля мышления будущих 

педагогов в образовательной среде вуза.-М.:МПСИ.-МОДЭК,2008. - 368с.  
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480с.  
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личности. – М.: Академия, 2003. -304с.  
11. Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. – М., 2002. 

12. Современные технологии обучения в профессиональном образовании. – М., 2002.  
13. Ткаченко Е.В., Глазунов А.Т. Базовое профессиональное образование. Проблемы 

регионализации и развития. – Чебоксары, 2004.  
14. Третьяков П.И., Мартынов Е.Г. Профессиональное образовательное учреждение: 

управление образованием по результатам: Практика педагогического менеджмента.  
– М.: Новая школа, 2005.  

15. Управление качеством образования/Под ред. М.М.Поташника. М.: Пед. Общество 
России, 2000.-448с.  

16. Фрумкин А.А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной 
деятельности. - СПб, Речь.- 2004.- 210с.  

17. Формирование ключевых компетенций поиска работы у выпускников учреждений 
профессионального образования. – М.: НИИРО,2004.- 343с.  

18. Чернова Ю.К. Профессиональная культура и формирование ее составляющих в 
процессе обучения. Тольятти: ТолПИ, 2000.-163с.  

19. Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. - М., 2002. 
 

20. Ткаченко Е.В., Глазунов А.Т. Базовое профессиональное образование. Проблемы 
регионализации и развития. Чебоксары, 2001. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 
основы и методы. - М., 1980. 



2.Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки: 
Методическое пособие. – М., 1991. 

 

3.Беляева А.П. Концептуальные основы развития начального профессионального 
образования. – СПб, 1995. 

 

4.Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
подготовки специалистов. – М., 1989. 

 

5.Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, 
термины, актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО, 1999. 

 

6.Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. — Челябинск, 1990. 

 

7.Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, 
термины, актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО, 1999. 

 

8.Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П. 
Беляевой. – СПб., 1994. 

 

9.Новиков А.М. Профессиональное образование России /Перспективы развития/.  – М., 

1997. 

 

10.Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. – М., 1986. 

 

11.Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по 
педагогическим специальностям и направлениям. – М., 1999. 

 

12.Шелтен А. Введение в профессиональную педагогику: Учебное пособие / Под ред. Г.М. 
Романцева. - Екатеринбург, 1996. 

 

13.Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 

1999. 

 

Интернет-источники: 
 

Конвенция ООН о правах ребѐнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.) режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/. 
 

Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru/ 
 

Образовательные ресурсы Интернет http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm –  
Аннотированный каталог разработан НПБ им. К.Д. Ушинского. 

 

Российская национальная библиотека. Педагогические науки. Образование. 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

 

Российская педагогическая энциклопедия http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html  
– электронная версия двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 
г. (1-ый том) и 1999 г. (2-ой том). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://didacts.ru/
http://vocabulary.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html


Словари http://slovo.yaxy.ru/ – сайт предоставляет свободный доступ к словарям, 
справочникам, энциклопедиям и толкователям. 

 

Педагогический словарь расположен по адресу: http://slovo.yaxy.ru/87.html 
 
 

 

3.  13.00.02 - «Теория и методика обучения и воспитания (математика).  
1. Предмет теории и методики обучения математике. Методическая система 

обучения математике. Предмет изучения теории и методики обучения математике. Цели 

обучения математике в школе. Характеристика образовательного стандарта среднего 
математического образования. Концепция развития математического образования 

(основные положения)  
2. Основные содержательные линии школьного курса математики (анализ 

школьной программы по математике). Реформы школьного математического образования. 

Анализ школьной программы по математике. Школьные учебники по математике 
(сопоставительный анализ по дисциплинам и периодам обучения).  

3. Научные методы познания в обучении математике (наблюдение, опыт, 
сравнение, обобщение, абстрагирование и конкретизация). Показать на примерах 

особенности их реализации в процессе обучения математике. Методы обучения математике. 
Возможности использования основных образовательных технологий в математическом 

образовании. Компьютерная поддержка обучения математике и возможности ее реализации  
в учебном процессе.  

4. Методика изучения математических понятий. Содержание и объем понятия, 
классификация, способы определения в школьных учебниках. Показать на примере 

реализацию конкретно – индуктивного подхода в изучении математического понятия курса 
алгебры основной школы.  

5. Понятия. Способы определения понятий. Классификация, отношения между 
объемами понятий. Ошибки, допускаемые учащимися в определении и классификации 
понятий. Работа учителя по предотвращению ошибок в определениях понятий.  

6. Суждения и умозаключения. Теорема, виды теорем. Необходимые и 
достаточные условия. Виды доказательств (показать на примерах). Сущность аналитико-
синтетического подхода в совместном поиске пути доказательства теоремы.  

7. Методика изучения аксиом и теорем школьного курса математики. Виды 
теорем. Необходимые и достаточные условия. Основные подходы к доказательству теорем. 
Показать на примере генетический подход к изучению теоремы из курса стереометрии.  

8. Роль задач в обучении математике. Обучение приемам поиска решения задач. 
Обучение математике через задачи. Характеристика основных этапов работы над задачей в 
процессе обучения школьному курсу математики. Показать их реализацию на конкретной 
текстовой задаче. Развитие темы задачи.  

9. Формы организации обучения математике. Основные требования к уроку 
математики. Подготовка учителя к уроку. Требования к уроку. Типы уроков математики. 
Нестандартные уроки.  

10. Формы и методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
Особенности подготовки школьников к итоговой государственной аттестации по 
математике. Возможности использования тестирования на уроках математики.  

11. Формы организации внеклассной работы по математике. Организация 
самостоятельной работы школьников на уроке математики. Индивидуализация и 
дифференциация обучения математике.  

12. Методика изучения числовых систем в школе. Научные, исторические и 
методические предпосылки определения последовательности изучения числовых множеств  
в школе. Анализ школьной программы. Различные подходы к введению и изучению 
натуральных чисел, дробей, рациональных чисел. 

http://slovo.yaxy.ru/
http://slovo.yaxy.ru/87.html


13. Различные трактовки понятия функции. Методика изучения функций на 
различных этапах школьного математического образования. Различные подходы к 

изучению элементов анализа в школе. Методика обучения исследованию функций с 

помощью производной.  
14. Методика изучения уравнений, неравенств и их систем. Наглядно-

геометрический и алгебраический методы решения уравнений и неравенств. Вопросы 
равносильности в школьном курсе математики.  

15. Логическая структура школьного курса геометрии, различные подходы к его 
построению в действующих учебниках (наглядно-эмпирический и конструктивный 

подходы, «жесткая» и «мягкая» аксиоматизация) и их сравнительный логико-
дидактический анализ.  

16. Пропедевтический курс геометрии (цели, содержание, методические 

подходы). Начало систематического курса планиметрии (основные методические 
трудности и пути их разрешения). Методика обучения школьников геометрическим 

построениям на плоскости и в пространстве.  
17. Методика изучения материала о векторах и координатах в курсах 

планиметрии и стереометрии. Формирование векторного и координатного методов.  
18. Методика изучения темы «Многоугольники» в курсе планиметрии. 

Рассмотреть методические особенности решения геометрической задачи методом 

треугольников. Методика изучения материала об окружностях и их комбинациях с 

многоугольниками. Рассмотреть пример типичной задачи на комбинации.  
19. Методические особенности изучения материала о многогранниках, телах 

вращения и их комбинациях в курсе стереометрии. Рассмотреть пример типичной задачи 
на комбинации.  

20. Методика изучения геометрических преобразований в курсах планиметрии и 
стереометрии. Формирование метода геометрических преобразований в школе. 

 

Рекомендуемая литература. 
 

 

Основная литература 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.: Наука, 1983.  
2. Виноградова Л.В. Методика преподавания математики в средней школе. Ростов на 

Дону, 2005.  
3. Волович М.Б. Наука обучать: Технология преподавания математики.- М.: 

Просвещение, 1995.  
4. Гаврилова М.А., Антонов А.А. Технологические особенности зачетов по математике в 

средних общеобразовательных учреждениях: Пособие для студентов педагогических 
вузов и учителей математики – Пенза: ПГПУ, 1998.-32 с.  

5. Гончарова  Т.Д.  Обучение  на  основе  технологии  «полного  усвоения»-  М.:  Дрофа, 

2004.- 256 с.  
6. Единый государственный экзамен, материалы Центра тестирования Минобразования 

России на конкурс контрольно-измерительных материалов и технологий проведения 

эксперимента в 2005 году. М.: Век книги, 2005.  
7. Иванов А.И. Систематизация знаний по математике в профильных классах с 

использованием тестов.- М.: Физматкнига, 2004.-416 с.  
8. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: 

Учебное пособие для студентов пединститутов/ Под ред. Е.И. Лященко. - М.,1988.  
9. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики //Математика в 

школе, № 5, 1995, №4, 2004.  
10. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов /под 

редакцией Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. – М.: Дрофа, 2005. – 416 с.  
11. Основы  технологии  развивающего  обучения  математике:  Учебное  пособие./  Т.П. 



Григорьева, Т.А. Иванова, Л.И. Кузнецова, Е.Н. Перевощикова.- Н. Новгород: 

НПГУ, 1997.-134 с.  
12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации 

педагогических кадров (под редакцией Е.С. Полат, М.Ю. Бухарнина и др.) - М:,  
2002.  

13. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! О развитии творческих способностей учащихся: 
Книга для учителя. - М., 1988.  

14. Пойа Д. Как решать задачу. - М., 1961. 

15. Пойа Д. Математическое открытие. - М., 1976. 

16. Родионов М.А. Мотивация учения математике и пути ее формирования.- Саранск, 

2001.  
17. Родионов М.А., Садовников Н.В. Взаимосвязь теоретических и практических аспектов 

использования задач в обучении математике.- Пенза, 1997.  
18. Рупасов К.Л., Никитин Н.В. Определение математических понятий в курсе средней 

школы. Пособие для учителей. М.: Учпедгиз, 1963.  
19. Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике (формирование 

умений самостоятельной работы)/Сост. С.И. Демидова, Л.О. Денищева.-М., 1985.  
20. Саранцев Г.И. Методология методики обучения математике. - Саранск, 2001. 

21. Саранцев Г.И. Обучение доказательным рассуждениям. - М., 2000.  
22. Практикум по методике преподавания математики в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1993.  
23. Программа по математике для средних общеобразовательных учреждений. - М., 

Просвещение, 2002.  
24. Полат Е.С. Педагогические технологии 21 века// Современные проблемы образования. 

– Тула 1997. 

25. Саранцев Г.И. Общая методика преподавания математики. - Саранск, 1999.  
26. Саранцев Г.И. Сборник упражнений по методике преподавания математики в средней 

школе. - М.,1983.  
27. Саранцев Г.И. Упражнения в обучении математике. - М., 1995. 

28. Селевко Г.К. Технологии развивающего обучения.- М.: НИИ школьных технологий, 

2005.-192 с. 

29. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: Изд-во МГУ, 1975. 

30. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. - М., 1989  
31. Шкерина Л.В. Теоретические основы технологий учебно-познавательной 

деятельности будущего учителя математики в процессе математической подготовки 
в педвузе: Монография.- Красноярск: РИО КГПУ, 1999. 

 

Учебники и учебно-методические пособия по математике для школ; журналы: 
«Математика в школе»; приложение к газете «1 сентября» «Математика»; 
«Математическое образование»; «Квант». 
 

Дополнительная литература 
 

1. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков. - М.,1971. 

2. Бескин Н.М. Методика геометрии. - М., 1947. 

3. Болтянский В.Г. Как устроена теорема  
4. Гаврилова М.А., Пономарева Т.Х, Родионов М.А., Садовников Н.В. Лабораторные 

работы по методике преподавания математики (Общая методика).-Пенза, 1997.  
5. Гаврилова М.А., Яремко Н.Н. Тестирование как проблема теоретического и 

прикладного исследования. Пенза, 2001.  
6. Глейзер Г.И. История математики в средней школе. – М., 1971. 

7. Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики.-М., 1990. 



8. Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Книга для 
учителя. - М., 1990.  

9. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: 1996.  
10. Диков А.В. Основы компьютерной технологии для учителя математики. Ч.1, Ч.2, 

Пенза,2003-2004.  
11. Епишева О.Е., Крупич В.И. Учить школьников учиться математике. - М., 1990. 

12. Интернет в образовании/ под. ред. Е.С. Полат. – М., 2000.  
13. Каштан B.C., Рузин Н.К., Столяр А.А. Методы обучения математике./Под ред. А.А. 

Столяра. - Минск, 1981.  
14. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: В 2 ч. - М., 1977. 

15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977.  
16. Математика: Хрестоматия по истории, методологии, дидактике / сост. Г.Д. Глейзер. – 

М.: УРАО, 2001.  
17. Метельский Н.В. Дидактика математики. - Минск, 1982.  
18. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика / В.А. 

Оганесян, Ю.М. Колягин, В.Я. Саннинский, Г.Л. Луканкин. - М., 1980.  
19. Методика преподавания математики в средней школе: Частные методики / Ю.М. 

Колягин, В.А. Мокрушин, В.Я. Саннинский, Г.Л. Луканкин. - М., 1979.  
20. Методика преподавания математики: В двух частях /сост. Ляпин Е.Е.-Л., Учпедгиз, 

1956.  
21. Методика преподавания математики: Общая методика / сост. Р.С. Черкасов, А.А. 

Столяр. - М., 1985.  
22. Методика преподавания математики: Частная методика /сост. В.И. Мишин. - М., 1987.  
23. Моисеева М.В. Введение в компьютерные телекоммуникации // Информатика и 

образование, 1999, №4.  
24. Оборудование кабинета математики/В.Г. Болтянский и др. - М., 1981. 

25. Обучение и развитие /под редакцией Занкова Л.В. – М.: Педагогика, 1975. 

26. Столяр А.А. Педагогика математики. Минск, 1986.. 

27. Энциклопедический словарь юного математика. - М., 1985.  
28. Эрдниев П.М., Эрдниев В.П. Укрупнение дидактических единиц в обучении 

математике: Книга для учителя. - М., 1986. 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.intuit.ru/catalog/algorithms/ds/ 

http://www.exponenta.ru 
 
www.jstor.org 
 

www.mathnet.ru 
 

www.nes.ru/russian/research/publications.htm 
 

www.sciencedirect.com/science 
 

www.springerlink.com 
 

http://www.blackwellpublishers.co.uk/ 
 

http://www.ams.org/ 
 

http://www.jstor.org/browse/07468342?config=jstor 
 

http://www.library.ru/ 
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http://www.blackwellpublishers.co.uk/
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http://kvant.mccme.ru/rub/1.htm 
 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/ 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/ 
 

http://www.bepress.com/allpublications.html 
 

http://www.tandf.co.uk/journals/listings/j.asp 
 

http://www.nber.org/ 
 

http://archives.math.utk.edu/index.html 
 

http://metodist.i1.ru/ - Методист.ru 

 

 

4.      13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный) 

 

 

Введение 

 

Международное значение русского языка. Русский язык – один из мировых языков. 

Интерес к изучению русского языка в странах с разной ориентацией. Координация и 

объединение усилий русистов в обучении русскому языку русистов всех стран. 

Деятельность МАПРЯЛ и РОПРЯЛ. Журналы «Русский язык за рубежом», «Мир русского 

слова», научно-методическое и практическое значение журналов для повышения 

эффективности обучения русскому языку как иностранному в России и за рубежом. 

 

 

 

Часть I. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного 

 

     Русский язык как иностранный как учебный предмет, его специфика. Формирование 

коммуникативной компетенции – основная цель обучения русскому языку иностранцев. 

 

    Методика как технология обучения. Разработка оптимальной системы управления 

учебным процессом, направленной на наиболее эффективное овладение учащимися 

русским языком. 

 

   Методика преподавания русского языка как иностранного как наука. Соотношение 

методики преподавания русского языка как иностранного и общей методики 

преподавания иностранных языков. Предмет методики-учебный процесс, его компоненты 

в их взаимосвязи. 

 

    Методика и еѐ базисные науки: лингвистика, общая педагогика, дидактика, психология 

и психолингвистика, социальная психология и др. 

 

   Лингвистические основы обучения языку. Описание языка в учебных целях. 

Семасиологический (от формы к содержанию) и ономасиологический (от содержания к 

форме) подходы к описанию языка для целей обучения. 

http://kvant.mccme.ru/rub/1.htm
http://www.cemi.rssi.ru/rus/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/
http://www.bepress.com/allpublications.html
http://www.tandf.co.uk/journals/listings/j.asp
http://www.nber.org/
http://archives.math.utk.edu/index.html
http://metodist.i1.ru/
http://metodist.i1.ru/


Психологические основы методики преподавания РКИ. Теория речевой деятельности. 

Основные виды и формы речевой деятельности: аудирование, говорение (устная речь), 

чтение и письмо (письменная речь). Речевые навыки и коммуникативные умения. 

 

Общедидактические принципы и их реализация в процессе обучения РКИ 

 

    Методические принципы обучения. Разные подходы к выделению методических 

принципов обучения неродному (иностранному) языку. Основные принципы современной 

методики преподавания русского языка как иностранного. 

 

    Основные компоненты учебного процесса. Цели обучения (практические, 

образовательные, воспитательные). Иерархия целей (промежуточные и конечные). 

Содержание обучения: языковые знания, языковые навыки. Речевые умения, 

коммуникативно- речевые умения, лингвострановедческие знания. 

 

     Средства обучения русскому языку. Основные учебники русского языка как 

иностранного. Пособие как дополнительная учебная книга. Виды пособий и их назначение 

(сборник упражнений, текстов для аудирования, хрестоматия, сборник контрольных 

работ, обучающих тестов и др.). 

 

     Вспомогательные средства обучения: аудиовизуальные и технические. 

 

 

Часть II. Языковые аспекты в обучении русскому языку как иностранному 

 

1. Практическая фонетика и интонация русского языка 

 

   Общая характеристика фонетической системы русского языка применительно к 

практике преподавания русского языка иностранцам. 

 

   Задачи практической фонетики и еѐ место в обучении РКИ. Цели и содержание занятий 

по фонетике на разных этапах обучения. Типы фонетических курсов: вводно-

фонетический, сопроводительный, корректировочный. Принципы отбора фонетического 

материала. Особенности фонетической системы родного языка учащихся. Сознательный 

подход и интуитивно-имитативный способ выработки слухопроизносительных навыков. 

 

   Система работы над произношением в зависимости от этапа обучения. Основные типы 

упражнений, способствующие: а) постановке артикуляции звуков; б) ритмической 

организации слов; в) интонированию высказываний. Автоматизация произносительных и 

ритмико-интонационных навыков в речевом потоке. Обучение технике чтения и технике 

письма. 

 

   Интонационные конструкции русского языка (ИК). Коммуникативный анализ звучащего 

предложения. Взаимосвязь интонации и коммуникативно-синтаксического состава 

предложения. 

 

   Типичные ошибки иностранцев – носителей разных языков в русском произношении, их 

предвидение и предупреждение. 

 

2. Практическая грамматика в системе обучения РКИ 

 



   Качественное отличие практической грамматики от теоретической (описательной). 

Связь грамматики с фонетикой, лексикой стилистикой. Практическая грамматика как база 

для обучения разным видам речевой деятельности. Активная и пассивная грамматика. 

 

   Минимизация грамматического материала. Принцип отбора лексико-грамматического 

материала с учѐтом целей и этапов обучения, национальности учащихся и их 

коммуникативными установками в обучении. 

 

  Основные принципы организации грамматического материала. Связь морфологии с 

синтаксисом, комплексно-концентрическая организация материала. Обобщение и 

систематизация грамматических явлений. Предложение как основная единица обучения 

грамматике. 

 

   Способы презентации грамматики. Использование речевых моделей, правил. 

Функциональный подход к раскрытию грамматических закономерностей в речи с учетом 

лингвистической специфики языковых фактов; ономасиологический и семасиологический 

путь введения языкового. Текст как материал для наблюдения и анализа употребления 

грамматических форм и синтаксических конструкций. 

 

   Стадии овладения грамматическим материалом: от слухового и зрительного восприятия, 

через осознание и тренировку к бессознательному владению лексико-грамматическими 

средствами языка. Типы упражнений, обеспечивающих формирование навыков. 

Объективные показатели уровня сформированности грамматического навыка. 

   Типичные ошибки, связанные с особенностями грамматической системы русского 

языка. Предвидение и предупреждение ошибок учащихся разных национальностей и 

методика их исправления. 

 

   Интерферирующее влияние родного языка учащихся. Типичные и устойчивые ошибки, 

возникающие под влиянием системы родного языка. Место сопоставления и учебного 

перевода в обучении в зависимости от целей и категории учащихся. 

 

3. Лексика в системе обучения РКИ 

 

   Общая характеристика лексического состава русского языка применительно к практике 

преподавания русскому языку иностранцев. Системные связи в лексике и их учет в 

преподавании. 

 

   Формирование лексических навыков – базы для развития рецептивной и продуктивной 

речевой деятельности учащихся. Активный и пассивный словарный запас учащихся и их 

соотношение на разных этапах обучения. Потенциальный словарь. 

 

   Принципы организации лексики: тематические, ситуативные, системные основы 

группировки лексики; учет парадигматических и синтагматических связей лексических 

единиц в практике обучения. 

 

  Основные способы семантизации новой лексики. Специфика работы над фоновой и 

безэквивалентной лексикой. 

 

   Пути расширения активного словаря учащихся. Способы закрепления и активизации 

новой лексики. Приѐмы формирования потенциального словаря. 

 



   Типичные ошибки в словоупотреблении, связанные с особенностями лексической 

системы русского языка; ошибки, вызываемые межъязыковой интерференцией. 

Использование различных словарей в работе с филологами и нефилологами. 

 

  Лингвострановедение и лингвокультуроведение в обучении РКИ 

 

   Язык как отражение культурных ценностей народа. Знакомство с русской цивилизацией 

через посредство русского языка и в процессе его изучения. Язык как источник 

лингвокультуроведческой информации. 

 

   Национально-культурная семантика русского слова. Слова с культурным компонентом в 

русском языке, безэквивалентные, фоновые, коннотативные слова. Методика работы над 

безэквивалентной и фоновой лексикой. 

 

    Национально-культурная семантика русской фразеологии и афористики. 

Лингвострановедческий словарь. 

 

   Лингвострановедческое комментирование текста как способ разъяснения внеязыковых 

явлений. Виды лингвострановедческого комментария (прагматичный, проективный с 

ориентацией на контекст и проективный с ориентацией на затекст). Методика проведения 

лингвостановедческого комментария. 

 

 

Часть III. Обучение речевой деятельности 

 

1. Обучение аудированию 

 

   Аудирование как рецептивный вид речевой деятельности. Роль и место аудирования в 

реальной коммуникации и в процессе обучения иностранному языку. 

 

   Психолингвистическая характеристика процесса аудирования. Механизмы 

аудирования. Трудности аудирования иноязычной речи (языковые, содержательные, 

связанные со структурой текста, с условиями его предъявления). 

 

    Задачи обучения аудировавнию на начальном и продвинутом этапах. Формирование, 

развитие и совершенствование навыков и умений аудирования. Система упражнений: 

подготовительные (языковые), условно-речевые (развивающие механизмы аудирования), 

собственно речевые, обучающие пониманию звучащего текста. Требования к учебным 

аудиотекстам. 

 

    Контроль навыков и умений в аудировании. Объективные показатели уровня 

сформированности аудитивных умений. Роль аудирования в процессе формирования 

умений в других видах речевой деятельности. 

 

2.Обучение говорению 

 

   Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Связь говорения с другими 

видами речевой деятельности. Роль и место говорения в реальной коммуникации и в 

процессе обучения иностранному языку. Механизмы порождения высказывания. 

Трудности говорения на иностранном языке. 

 



    Разновидности устной речи - монолог, диалог. 

 

     Психолингвистические и лингвистические особенности монологической речи. 

Репродуктивная и продуктивная речь. Подготовленная и неподготовленная речь. 

Формирование, развитие и совершенствование монологической речи. Система 

упражнений: подготовительные (языковые), условно-речевые (развивающие механизмы 

говорения), собственно речевые, обучающие продуцированию связного текста. Этапы 

обучения монологу. 

 

    Психолингвистические и лингвистические особенности диалогической речи. 

Трудности диалогического общения на иностранном языке. Единицы диалогической 

речи. Диалогические единства. Типы реплик. Система упражнений для обучения 

диалогическому общению (от диалога-расспроса к диалогу-беседе и диалогу-дискуссии). 

 

    Текст как источник языкового и речевого материала для обучения говорению. 

 

     Контроль навыков и умений в говорении. Объективные показатели уровня 

сформированности умений монологической и диалогической речи. 

 

 

3. Обучение чтению 

 

     Роль и место чтения в системе обучения иностранному языку. 

 

    Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. 

 

     Психологические и лингвистические особенности процесса чтения. Механизмы 

чтения. Трудности чтения на иностранном языке. 

 

    Задачи обучения чтению на начальном и продвинутом этапах. Обучение технике 

чтения. Выработка навыков быстрого чтения про себя. Обучение чтению как виду 

речевой деятельности. 

    Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, их особенности. 

Соотношение видов чтения на разных этапах обучения. Требования к учебным текстам 

для обучения разным видам чтения. Предтекстовые, притекстовые и послетекстовые 

задания, их назначение. 

 

   Контроль навыков и умений чтения. Приѐмы контроля. Проблема выработки 

объективных критериев оценки уровней понимания иноязычного текста. Использование 

чтения как средства обучения другим видам речевой деятельности. 

 

4. Обучение письменной речи 

 

    Письменная речь как вид речевой деятельности. Психологические и лингвистические 

особенности письменной формы выражения мыслей. Механизмы письменной речи. 

Трудности письменного выражения мыслей на иностранном языке. Задачи обучения 

письменной речи на начальном и продвинутом этапах. 

 

   Обучение технике письма. Выработка графических навыков и навыков скорописи. 

Обучение орфографии. Упражнения для обучения технике письма. 

 



    Письменная речь как цель обучения. Формирование, развитие и совершенствование 

навыков и умений выражения мыслей в письменной форме. Репродуктивная и 

продуктивная письменная речь. Жанры письменной речи. Система упражнений для 

обучения письменной речи. Связь письменной речи с другими видами речевой 

деятельности. Обучение конспектированию письменного текста и краткой записи со 

слуха. 

 

   Контроль навыков и умений письменной речи. Проблема выработки объективных 

критериев оценки уровня сформированности умения письменной речи. 

 

    Письменная речь как средство обучения. Место письменных упражнений при работе 

над лексикой и грамматикой. 

 

Часть IV. Планирование и организация учебного процесса 

 

   1.   Планирование учебного процесса 

 

   Программа как основной документ, определяющий содержание учебного процесса по 

русскому языку. 

 

   Государственные стандарты по русскому языку как иностранному. 

 

    Типы планов. Календарные планы – семестровые, цикловые. Отражение в планах всех 

составляющих учебного процесса (языкового материала, работы над видами речевой 

деятельности, средств обучения, видов и форм контроля, внеаудиторной работы). Планы – 

конспекты уроков. 

 

2. Организация учебной деятельности 
 

     Урок – основная форма организации процесса обучения русскому языку. Цели урока 

русского языка как иностранного - овладение навыками и умениями в определѐнных 

видах речевой деятельности. Воспитательная и образовательная цель урока. 

 

   Компоненты урока русского языка как иностранного. Требования к организации и 

проведению урока. Коммуникативная ценность урока. 

 

   Новые формы организации урока как эффективный путь оптимизации обучения (урок-

диспут, урок - круглый стол, урок – конференция и др.). 

 

   Роль и функции преподавателя. Речь преподавателя. Проблема ведения урока на 

русском языке. Создание на уроке благоприятного психологического климата. 

 

3. Самостоятельная работа учащихся 

 

   Понятие «самостоятельная работа» учащихся. 

 

   Цели и содержание самостоятельной работы. Учѐт национальных методических 

традиций и индивидуальных особенностей усвоения неродного языка. 

 

  Пути повышения мотивации самостоятельной деятельности учащихся в общей системе 

обучения русскому языку. 



 

4. Контроль в процессе обучения русскому языку 

 

   Функции контроля: обучающая, корректирующая, стимулирующая, обобщающая, 

оценивающая. 

 

   Взаимосвязь обучения и контроля. Виды контроля: поурочный, цикловой, итоговый. 

Особенности и назначение каждого из видов контроля. Индивидуальный, фронтальный, 

уплотнѐнный контроль, особенности методики их проведения на занятиях по русскому 

языку. 

 

 

Письменные и устные формы контроля. 

 

   Тестирование как вид контроля. Преимущества тестового контроля. Формы тестовых 

заданий, требования к ним. 

 

5.Методика проведения внеклассной и внеаудиторной работы по русскому языку 

 

      Цели и задачи внеклассной и внеаудиторной работы по русскому языку с 

иностранными учащимися. целенаправленность, информативность, занимательность. 

Основные формы внеклассной и внеаудиторной работы (конкурсы, смотры, викторины, 

олимпиады по русскому языку, кружки, клубы, тематические вечера, очные и заочные 

экскурсии и т.д. 

 

Вопросы вступительного экзамена 

 

1. Особенности русской фонетической системы и русской интонации в практике 

обучения русскому языку как иностранному. Обучение произношению. 

2. Лингвистические основы семантизации лексики. Способы семантизации лексики 

при обучении русскому языку как иностранному. 

3. Активные процессы в современном русском словообразовании и их отражение в 

практике преподавания русского языка как иностранного. 

4. Предложно-падежная система русского языка и методика еѐ изучения. 

5. Функциональная грамматика в практике преподавания русского языка как 

иностранного. 

6. Функциональная стилистика в методике обучения русскому языку как 

иностранному. 

7. Синтаксис в методике обучения русскому языку как иностранному. 

8. Теория языковой личности. Методы изучения языковой личности. 

9. Принципы обучения русскому языку как иностранному. Коммуникативность и 

учет родного языка учащихся. 

10. Методы обучения русскому языку как иностранному. 

11. Общая характеристика видов речевой деятельности. 

12. Лингвистическая и психологическая характеристика говорения как вида речевой 

деятельности. Методика обучения говорению. 

13. Лингвистическая и психологическая характеристика аудирования как вида речевой 

деятельности. Методика обучения аудированию. 

14. Лингвистическая и психологическая характеристика чтения как вида речевой 

деятельности. Методика обучения чтению. 



15. Лингвистическая и психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. Методика обучения письму. 

16. Лингвострановедение и лингвокультуроведение в обучении русскому языку как 

иностранному. 

17. Учебник как средство обучения русскому языку как иностранному. 

18. Российская государственная система уровней владения русским языком как 

иностранным. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. 

19. Русский язык как иностранный как учебный предмет. Методика как технология 

обучения. Методика преподавания русского языка как иностранного. 

20. Методика и ее базисные науки. 

21. Психологические основы методики преподавания русского языка как 

иностранного. 

22. Основные компоненты учебного процесса. Цели обучения. Содержание обучения. 

23. Средства обучения русскому языку. 

24. Язык как источник лингвокультуроведческой информации. 

25. Языковые аспекты в обучении русскому языку как иностранному. 

26. Задачи практической фонетики и ее место в обучении русскому языку как 

иностранному. 

27. Принципы отбора учебного материала по практической фонетике РКИ. 

28. Сознательный подход к фонетическим явлениям русского языка на базе 

сопоставления русского и родного языков учащихся. Интуитивно-имитативный 

способ выработки слухопроизносительных навыков. 

29. Система работы над произношением в зависимости от этапа обучения. Основные 

типы упражнений. 

30. Качественное отличие практической грамматики от теоретической (описательной). 

31. Способы презентации грамматики. 

32. Стадии овладения грамматическим материалом. Типы упражнений, 

обеспечивающих формирование навыков. Объективные показатели уровня 

сформированности грамматического навыка. 

33. Лексика в системе обучения РКИ. 

34. Формирование лексических навыков – базы для развития рецептивной и 

продуктивной речевой деятельности учащихся. 

35. Связь работы по лексике с другими аспектами языка. 

36. Связь аудирования с говорением. Роль и место аудирования в реальной 

коммуникации и в процессе обучения иностранному языку. 

37. Задачи обучения аудированию на начальном и продвинутом этапах. 

38. Система упражнений в обучении аудированию (подготовительные (языковые), 

условно-речевые (развивающие механизмы аудирования), собственно речевые, 

обучающие пониманию звучащего текста). 

39. Виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), их 

особенности. Требования к учебным текстам для обучения различным видам 

чтения. 

40. Организация учебной деятельности. Урок как основная форма организации 

процесса обучения РКИ. Новые формы организации урока. 

41. Контроль в процессе обучения РКИ. Функции контроля. Письменные и устные 

формы контроля. Тестирование как вид контроля. 

42. Роль и функции преподавателя. Создание на уроке благоприятного 

психологического климата. 

43. Тестирование как вид контроля в системе РКИ. 



44. Разновидности устной речи – монолог и диалог. Психолингвистические и 

лингвистические особенности. 

45. Текст как источник языкового и речевого материала для обучения говорению. 

46. Использование чтения как средства обучения другим видам речевой деятельности. 

47. Планирование и организация учебного процесса. Программы как основа 

планирования учебного процесса. 

48. Типы планов. Календарные планы, семестровые, цикловые. Отражение в планах 

всех составляющих учебного процесса (языкового материала, работы над видами 

речевой деятельности, средств обучения, видов и форм контроля). 

49. Урок русского языка как иностранного. Компоненты урока. Требования к 

организации и проведению урока. 

50. Методика проведения внеклассной и внеаудиторной работы по русскому языку как 

иностранному. 
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5.      13.00.02 -  «Теория  и методика  обучения  и  воспитания  (информатика)». 
 

1. Методические подходы к изучению раздела « Информация и информацион-

ные процессы» в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий раздела «Информация и 

информационные процессы»: понятие «информация» (различные подходы к определению 

понятия), виды и свойства информации, подходы измерения количества информации 

(содержательный (методика вывода формулы Хартли, решения задач по формуле и 

методом половинного деления) и алфавитный), единицы измерения информации. 

Сущность информационных процессов, их единство в системах различной природы 

(биологических, социальных, технических); характеристика основных видов 

информационных процессов (примеры). 
 

Методы обучения и их сочетание при организации учебных занятий по изучению 
вопросов, связанных с понятиями информации и информационных процессов. 

 

Типы задач, используемых в процессе изучения раздела «Информация и 
информационные процессы» (примеры). 

 

2.Методические подходы к изучению вопросов представления информации 

в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: рассмотрение понятия «язык как 

способ представления информации», естественных и формальных языков кодирования 

информации; характеристика различных форм представления информации; методика 

кодирования информации (длина и емкость кода); формирование представлений о 

системах счисления (позиционная и непозиционная системы счисления); двоичная форма 

представления информации, особенности и преимущества представления информации в 

двоичной форме; язык математической логики (основные понятия математической 

логики, логические величины, операции и выражения, упрощение логических выражений, 

построение таблиц истинности); способы решения содержательных логических задач, их 

достоинства и ограничения; связь между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления; шифрование и дешифрование информации (примеры). 
 

 

3. Методические подходы к изучению вопросов, связанных с архитектурой 

компьютера в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: рассмотрение компьютера как 
технической системы реализации универсального преобразователя информации 
(компьютер обрабатывает информацию, представленную в двоичной форме, 
используются при этом всего три логические операции (конъюнкция, дизъюнкция и 
отрицание)); представление различных данных в компьютере (числовой, текстовой, 
графической и звуковой информации). 
 

Методические подходы к раскрытию понятия архитектуры компьютера 
(представление о функциональной организации компьютера и общих принципах работы 

его основных устройств и периферии, принцип автоматического исполнения программ). 
 

4. Методические подходы к изучению вопросов, связанных с 

программным обеспечением в курсе информатики и ИКТ 
 



Развитие представлений о программном обеспечении (базовом, прикладном, 
систем программирования). Методы изучения основных видов прикладного 

программного обеспечения компьютера. 
 

5. Методические подходы к изучению вопросов моделирования и формализации  
в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: «объект», «модель», «система», 

«информационная модель; два типа информационных моделей: модели данных и модели 

деятельности; характеристика различных форм представления информационной модели; 

этапы информационного моделирования; формализация как важный этап 

информационного моделирования; компьютерная реализация информационной модели; 

имитационное компьютерное моделирование; вычислительный эксперимент. 
 

Типы задач, используемых в процессе формирования умений 
строить информационные модели (примеры). 

 

6. Методические подходы к изучению вопросов алгоритмизации и програм-

мирования в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: «алгоритм», рассмотрения 

свойств алгоритма; учебные исполнители «Робот», «Черепашка» и другие как средства 

обучения основам алгоритмизации; способы представления алгоритма; блок-схема как 

средство записи алгоритма (основные алгоритмические конструкции и их применение для 

построения алгоритмов); алгоритм-функция, вспомогательный алгоритм и рекурсия; 

языки программирования и возможности их использования в школьном курсе 

информатики. 
 

7. Методика преподавания темы «Технология обработки числовых данных» в 

основной школе 
 

Методика преподавания тем «Представление целых чисел в памяти компьютера» и 
«Представление вещественных чисел в памяти компьютера». Методика обучения 
решению типовых задач на представление числовых данных в памяти компьютера. 
 

Формирование приемов обработки числовых данных с использованием табличного 
процессора. 
 

8. Методика преподавания темы «Технология обработки графической 

информации» в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: «растр», «пиксел», «векторная» и 
«растровая графика», «видеокарта» («графический адаптер»). Программное обеспечение 

для работы с различными видами графики, методические особенности использования. 

Роль изучения темы в реализации внутрипредметных и межпредметных связей. 
 
 

9. Методика преподавания темы «Технология обработки текстовой 

информации» в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: «символ», «код символа», 

«строка», «абзац», «страница», «текстовый документ», «гипертекст», «коды ASCII», 

«Unicode», «гарнитура», «кегль», «интерлиньяж», «кернинг», «базовая линия»,  

«издательские системы », « макросы ». Программное обеспечение для работы с 

текстовыми документами, методические особенности использования. 



 

10. Методика преподавания темы «Представление и обработка звука. 

Мультимедиа» в курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: мультимедиа; компьютерная 
презентация; слайд. 
 

Методические приемы повышения познавательной активности обучаемых во 
внеурочной деятельности. Организация проектной деятельности учащихся. 
 

11. Методика преподавания темы « Информационные системы. Базы данных» в 

курсе информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: база данных; информационная 
система; геоинформационная система; СУБД; запись; поле; главный (первичный) ключ; 

запрос; форма; отчет. 
 

12. Методика преподавания тем «Телекоммуникационные технологии» в курсе 

информатики и ИКТ 
 

Методика введения и развития основных понятий: локальная компьютерная сеть; 

глобальная компьютерная сеть; электронная почта; телеконференция; файловый архив; 
модем; сайт; браузер; протокол; протокол HTTP; протокол IP; IP-адрес компьютера; URL-

адрес web-документа; Интернет; протокол TCP. 
 

13. Информатика как наука и как учебный предмет в средней школе. Роль и 

место курса информатики в системе общего образования. 
 

Обоснование необходимости изучения информатики в школе: рассмотрение 

концепции построения содержания общего образования; обсуждение роли изучения 

информатики; рассмотрение информатики как обязательного компонента системы общего 

образования. 
 

Современные представления об информатике как науке, объект и предмет изучения, 

ее место в системе наук; уточнение объекта и предмета информатики как учебной 
дисциплины. 
 

14. История развития школьной информатики. Педагогические функции 

современного школьного курса. Перспективы развития. 
 

История развития информатики как школьного учебного предмета (изменения в 

системе целей изучения информатики в школе, структуры и содержания обучения этому 
предмету). 

Анализ основных структурных и содержательных компонентов школьного курса 
информатики по этапам его развития (развитие курса информатики с 1985 г. по настоящее 

время). 
 

Педагогические функции современного школьного курса информатики. 
 

15. Методы обучения информатике, их классификация, критерии выбора 
 

Понятие метода обучения; классификации методов обучения по разным основаниям 

(по видам деятельности учителя и видам деятельности ученика); критерии выбора 

наиболее эффективного метода обучения. Особенности методов обучения, используемых 



при обучении информатике; активные методы обучения информатике, их краткая 

характеристика (примеры деловых игр и др.). 
 

16. Организационные формы обучения информатике, их типология. 
 

Определение формы обучения. Типология форм обучения. Урочные: лекция, 
семинар, домашняя работа, экзамен и др.; внеурочные: консультации, конференции, 

кружки, экскурсии и др.; вспомогательные: индивидуальные и групповые занятия, группы 
выравнивания, репетиторство и др. 
 

Урок как форма организации образовательного процесса, основные типы уроков. 
 

Дидактические особенности уроков информатики (организация теоретических 
занятий и практикумов на основе использования средств ИКТ) 
 

17. Проверочно-оценочная деятельность учителя информатики: цели и 

функции проверки и оценки результатов обучения; виды и формы контроля 
 

Контроль и оценка учебных достижений по информатике: цели и функции проверки 
и оценки результатов обучения; виды и формы контроля; основные подходы к оценке 

результатов обучения: нормированный; критериально-ориентированный. 
 

Характеристика положительных и отрицательных сторон основных форм контроля 

учебных достижений по информатике: устный опрос, практическая работа, контрольная 

работа, экзамен, тестирование. Контролирующая деятельность учителя информатики на 

основе применения средств ИКТ; использование контролирующих программных средств 

для проверки и оценки учебных достижений. 
 

18. Внеурочная деятельность школьников в области информатики. 

Характеристика основных форм 
 

Внеурочная деятельность и ее влияние на познавательную активность учащихся. 

Организация внеурочной деятельности; характеристика основных организационных форм: 

регулярная внеурочная деятельность — факультативные занятия, кружки и др., 

эпизодическая внеурочная деятельность — тематические конференции, учебные 

экскурсии, олимпиады, реферативные работы и пр.); подготовка конспектов внеурочных 

мероприятий — КВН и др. 
 

19. Домашняя работа по информатике, ее суть и значение. Классификация и 

приемы подачи домашнего задания. Способы проверки домашних заданий 
 

Классификации домашних заданий: по дидактическим целям, по видам учебной 

деятельности в зависимости от типа предстоящего урока, по участию определенного 
количества учеников. Уровни домашнего задания: обязательный минимум, тренировочное 

и творческое. Рекомендации учителю информатики по организации домашней работы 
учащихся; оценка примеров домашних заданий по информатике (его объема, времени 

выполнения, роли в достижении новых образовательных результатов, повышения 
мотивации познавательной деятельности и пр.) 
 

20. Оборудование школьного кабинета информатики, основные требования к 

нему. 
 

Функциональное назначение и оборудование кабинета информатики. Локальная сеть 

школьных ПЭВМ, ее функции и дидактические возможности. Комплексное использование 
средств обучения в школьном кабинете информатики. 



 

Требования к комплекту компьютерной техники — технические, эргономические, 

санитарно-гигиенические и др.); санитарно-гигиенические нормы работы учащихся за 
компьютером; требования техники безопасности (инструктаж по технике безопасности с 

целью безопасного использования учащимися компьютеров). 
 

Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература:  
1. Лапчик М. П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Методика преподавания информатики. М.: 

Академия, 2011. — 624 с.  
2. Семакин И.Г. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

Методическое пособие / И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. – 416 с.  

3. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. – М.: Высшая школа, 

2009. – 223 с.  
4. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 

третьего тысячелетия). – М: МПСИ, 2002.  
5. Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе 

информационных технологий обучения. Монография – Орловский государственный 
технический университет. – Орел, 2000.  

6. Панюкова С.В. Информационные и коммуникационные технологии в личностно 
ориентированном обучении. – М.: Изд-во ИОСО РАО, 1998.  

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002.  

8. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе. – М.: Издательско – торговая 
корпорация «Дашков и К0», 2002  

9. Колин К.К. Социальная информатика. Учебное пособие для высшей школы. М.: Фонд 
Мир Академический Проект, 2003.  

10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2003.  
11. Пак Н.И. Нелинейные технологии обучения в условиях информатизации: 

Монография. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004.  
12. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 

третьего тысячелетия). – М: МПСИ, 2002.  
13. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: 

Интеллект-центр. 2002.  
14. Пак Н.И. Проективный подход как информационный процесс: Монография. – 

Красноярск, РИО КГПУ, 2009.  
15. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. – 380 с. 

 

б) дополнительная литература: 
 

1. Малев В.В., Малева А.А. Внеклассная работа по информатике: Учебно-методическое 

пособие для студентов физико-математического факультета. – Воронеж: ВГПУ, 2003. 

– 152 с.  
2. Малев В.В., Малева А.А., Микерова Л.Н. Современный кабинет информатики: 

Учебно-методическое пособие для студентов физико-математического факультета. – 
Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2003. – 34 с.  

3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. 
вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. - 576 с.  

4. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике / Под ред. Л.Г. Гагариной. 



Ч.1. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 320 с.  
5. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии.-

М.:Наука,1999.-191 с, ил. - (Кибернетика: неограниченные возможности и возможные 
ограничения).  

6. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические 

проблемы ц перспективы использования. - М: "Школа-Пресс", 1994. - 206 с.  
7. Роберт И.В., Самойленко П.И. Информационные технологии в науке и образовании. - М.:  

1998.  
8. Современные информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Учебное пособие для студентов педвузов всех специальностей. - М.: Институт 
информатизации РАО, 1997.  

9. Статьи журнала «Информатика и образование» 2007-2012гг.  
10. Статьи методической газеты для учителей информатики «Информатика». – М.: 

«Первое сентября», 2007-2012гг.  
11. Учебники по школьному курсу информатики и ИКТ различных авторов 2008-2012 г.. 
 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Богомолова Е.В. Теория и методика обучения и воспитания информатике (web-сайт). 

– bogomolovaev.narod.ru.  
2. Газета «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября»). Веб-сайт: 

http://inf.1september.ru.  
3. Журнал «Информатика и образование». Веб-сайт: http://www.infojournal.ru.  
4. Канский педагогический колледж. Сайт посвящѐнный методике преподавания 

информатики http://www.cross-kpk.ru/ims/3/pages/pr.htm.  
5. Карабанов А. Теория и методика обучения информатике (web-сайт). – 

kgpu.real.kamchatka.ru  
6. Малев В.В. Методика преподавания информатики (web-сайт) – www.vspu.ac.ru/~mvv .  
7. Рекомендованные учебники по информатике и ИКТ (список текущего года размещен 

на сайте www.vspu.ac.ru/~mvv). 
 
 
 
 
Председатель предметной 

 
экзаменационной комиссии Сурина О.П. 
 
 
 
 
Зам. председателя предметной 

 
экзаменационной комиссии Тугаров А.Б. 
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