
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 
  А.С. Иванов 

(подпись, ФИО) 

«_ »_ 20 г. 

 

 

 

 

Программа 

вступительных испытаний на направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 

 
Профиль 

«Начальное  образование»  

 

 

 
Чита 

2021 
 Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

Разработали Член предметной 

экзаменационной комиссии, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного 

и начального образования 

Васильева Наталья 

Владимировна 
  

Член предметной 

экзаменационной комиссии, 

канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики 

дошкольного и начального 

образования 

Курганская Алла 

Викторовна 
  

Согласовал Председатель предметной 

экзаменационной комиссии   ,    

д-р пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой теории и методики 

дошкольного и начального 

образования 

Улзытуева 

Александра 

Ивановна 

  



Программа вступительного испытания разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки РФ № 1353 от 27.10.2014 г. 

Вступительное испытание проводится в виде экзамена по дисциплине 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах, изучаемой при освоении программы подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный. Отдельные задания требуют выполнение 

развернутого ответа в свободной форме на поставленный один вопрос. 

Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять не 

менее десяти. Общая продолжительность вступительного испытания 

зависит от количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно 

задание. 

Результаты вступительного испытания для поступления на программу 

бакалавриата оцениваются по 100-балльной шкале. 
 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплине, 

включенной  в программу вступительного испытания. 

 

Учебно-тематический план и процесс обучения по всем учебным 

предметам начального общего образования. Определение цели и задач, 

планирования и проведения уроков по всем учебным предметам начального 

общего образования. Проведение диагностики и оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. Составление педагогической характеристики обучающегося. 

Анализ и самоанализ уроков, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. Ведение учебной документации. 

Учет особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 

на уроках по всем учебным предметам, организация уроков с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся. Планирование и проведение работы с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. Планирование и 

проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. Использование технических средств 

обучения в образовательном процессе. 

Педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения. Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся. Оценка процесса и результата деятельности 



обучающихся на уроках по всем учебным предметам, выставление отметок. 

Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков по всем 

учебным предметам. 

Процесс и результаты педагогической деятельности и обучение по всем 

учебным предметам. 

Особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерных 

основных образовательных программ начального общего образования. 

Программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по основным образовательным 

программам начального общего образования. Преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Воспитательные возможности урока в начальной школе. Методы и 

приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам. 
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Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

1. Урок открытия нового знания в начальной школе: сущность, 

структура. 

2. Урок рефлексии в начальной школе: сущность, структура. 

3. Урок общеметодологической направленности в начальной школе: 

сущность, структура. 

4. Урок обучающего контроля в начальной школе: сущность, структура. 

5. Оценка учебных достижений обучающихся по учебным предметам. 

6. Учебно-тематический план в начальной школе. 

7. Санитарно-гигиенические требования к обучению младших 

школьников. 

8. Формы организации учебной деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. 

9. Методы обучения младших школьников. 

10. Средства обучения младших школьников. 

11. Работа с одарѐнными детьми в начальной школе. 

12. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении. 

13. Средства диагностики результатов обучения в начальной школе. 

14. Оценивание на уроках русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии, изобразительного искусства. 

15. Организация самооценки и самоконтроля обучающихся в 

образовательном процессе. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: сущность, структура. 

17. Содержание Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

18. Программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы. 

19. Воспитательные возможности урока в начальной школе.  

20. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам. 

 
 


