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Программа вступительного испытания разработана на основе: 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям:  

- 44.02.01 Дошкольное образование, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1351 от 27.10.2014 г. 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1353 от 27.10.2014 г.; 

- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 998 от 13.08. 2014 г.; 

-  44.02.04 Специальное дошкольное образование, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1354 от 27.10.2014 г.,  

а также рабочих программ предметов «Введение в профессию и основы 

планирования педагогической карьеры» и «Педагогика» с учетом содержания 

дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК), предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям:  

44.02.01 Дошкольное образование: 

- ОП.01. Педагогика; 

- ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

- ОП.01. Педагогика; 

- МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах; 

- МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы; 

- МДК.03.01. Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя; 

-  МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 

- ОП.01. Педагогика; 

- МДК.02.01. Методика организации досуговых мероприятий; 

- МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование:   

- ОП.01. Основы общей и дошкольной педагогики; 

- МДК.02.01. Психолого-педагогические основы организации общеничя 

детей дошкольного возраста; 

- МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в 

устной формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не 

менее трех вопросов. Продолжительность вступительного испытания 

составляет 2,5 астрономических часа (150 минут).  

http://chpkol.ru/wp-content/uploads/2014/11/44.02.04-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://chpkol.ru/wp-content/uploads/2014/11/44.02.04-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


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 по100-балльной шкале. 
 

Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, 

включенным в программу вступительного испытания. 

 

Программа вступительных испытаний и включает следующие разделы 

и темы: 

 

Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры 

 

Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

Особенности содержания и организации педагогического процесса. Процесс 

и результаты педагогической деятельности. Особенности общения 

обучающихся; методы, приемы и формы организации общения 

обучающихся; педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися. Формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса. Теоретические основы, методика планирования в 

начальном образовании, требования к оформлению соответствующей 

документации. Особенности современных подходов и педагогических 

технологий в области начального общего образования. Основы организации 

опытно-экспериментальной работы в сфере образования. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных основных образовательных программ 

начального общего образования. Особенности планирования, содержание, 

формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими). 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие 

для вузов / В.И. Блинов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 129 с. (Серия: 

Образовательный процесс). ISBN 978-5-534-00089-4. 

2. Лисейчикова Л.З. Введение в педагогическую деятельность: учеб. 

Пособие. Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. 36 с.  



3. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев; под ред. В.А. 

Сластенина.  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 647 с. 

(Педагогическое наследие). ISBN 978-5-691-01654-7. 

4. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л.С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 246 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01032-9. 

5. Педагогика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /С.В. 

Рослякова, Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова; под науч. ред. Р. С. Димухаметова.  

2-е изд., испр. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017. 402 с. (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс).  ISBN 978-5-534-00670-4. 

6. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата /П.И. 

Пидкасистый [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и доп.  

М.: Издательство Юрайт, 2017.  408 с.  (Бакалавр. Академический курс).  

ISBN 978-5-534-01168-5. 

7. Подласый И.П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1: учебник для академического бакалавриата / И.П. Подласый. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 404 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01919-3. 

8. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.Ф. Голованова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 377 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-01228-

6. 

9. Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для 

академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 151с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04163-7. 

10. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 364с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00432-8. 

11. Задорина О.С. Индивидуальность педагога: учебное пособие для вузов / 

О.С. Задорина.  2-е изд., стер.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  111 с.  (Серия: 

Университеты России).  ISBN 978-5-534-00546-2. 

12. Милорадова Н. Г. Педагогика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н.Г. Милорадова.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  113 с.  

(Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-04574-1. 

13. Старикова Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие для вузов / Л.Д. Старикова, М.Л. Вайнштейн.  2-е изд., испр. и доп.  

М.: Издательство Юрайт, 2017.  122 с.  (Серия : Университеты России).  ISBN 

978-5-534-05181-0.  

 

Педагогика. Теория воспитания 

 
Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя. Методика педагогического наблюдения, основы 

интерпретации полученных результатов и формы их представления. 



Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. Особенности процесса социализации обучающихся. 

Условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе. Теоретические 

основы и методика планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; содержание, формы, методы и 

средства организации различных видов внеурочной деятельности и общения. 

Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы. Сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; особенности определения целей и задач внеурочной 

работы в начальной школе; теоретические основы и методика планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Педагогические к организации внеурочной работы. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими).  

Планирование ситуаций, стимулирующих общение обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности; мотивирование обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной деятельности; планирование 

и ведение педагогически целесообразной работы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Воспитательные возможности урока в начальной школе. 

Дифференциации и индивидуализации воспитания дошкольников. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 
1. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев; под ред. В.А. 

Сластенина.  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 647 с. 

(Педагогическое наследие). ISBN 978-5-691-01654-7. 

2. Рожков, М.И. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: 

учебник и практикум для академического бакалавриата: Учебник и 

практикум / Рожков М. И., Байбородова Л. В., Гребенюк О. С., Гребенюк Т. 

Б.; Под ред. Рожкова М.И. - Электрон.дан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

252. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-

806C-81C73755683C 

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л.С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 246 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01032-9. 

4. Педагогика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /С.В. 

Рослякова, Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова; под науч. ред. Р. С. Димухаметова.  

2-е изд., испр. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017. 402 с. (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс).  ISBN 978-5-534-00670-4. 

http://www.biblio-online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C
http://www.biblio-online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C


1. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/П.И. Пидкасистый [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  408 с.  (Бакалавр. Академический курс).  

ISBN 978-5-534-01168-5. 

2. Подласый И.П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1: учебник для академического бакалавриата / И.П. Подласый. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 404 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01919-3. 

3. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.Ф. Голованова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 377 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-01228-

6. 

4. Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для 

академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 151с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04163-7. 

5. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 364с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00432-8. 

6. Милорадова Н. Г. Педагогика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н.Г. Милорадова.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  113 с.  

(Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-04574-1. 

 

Педагогика. Дидактика 

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. 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. Особенности психических 

познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся. Методы и 

приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам. Основы развивающего обучения. Выбор и использование 

на занятии дидактических материалов; использование различных методов и 

приемов обучения. Проведение диагностики и оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. Дифференциации и индивидуализации обучения 

дошкольников. Анализ и самоанализ уроков, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. Средства контроля и оценки качества 

образования. 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. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Галямова Э.М. Методика обучения продуктивным видам 

деятельности спрактикумом: учебник для студ. учреждений среднего 

профессиональногообразования / Э. М.Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. 

Першина. Москва:Издательский центр «Академия», 2019.  176 с. 

2. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в 

школе: учебное пособие. Москва: Педагогическое общество России, 2014. 

144 с. 

3. Лапыгин Ю.Н. Методы активного обучения: учебник и практикум для 

вузов / Ю.Н. Лапыгин. М.: Издательство Юрайт, 2017. 248 с. 

(Образовательный процесс). ISBN 978-5-534-02216-2. 

4. Педагогика: в 3 -х кн., кн. 2: Теория и технологии обучения: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в 

обл. «Образование и педагогика» / И.П. Подласый. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 575 с.: ил. (Педагогика и воспитание). 

ISBN 978-5-691-01557-1. 

5. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л.С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 246 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01032-9. 

6. Педагогика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /С.В. 

Рослякова, Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова; под науч. ред. Р. С. Димухаметова.  

2-е изд., испр. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017. 402 с. (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс).  ISBN 978-5-534-00670-4. 

7. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/П.И. Пидкасистый [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  408 с.  (Бакалавр. Академический курс).  

ISBN 978-5-534-01168-5. 

8. Подласый И.П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1: учебник для академического бакалавриата / И.П. Подласый. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 404 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01919-3. 

9. Факторович А.А. Педагогические технологии: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А.А. Факторович. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 113с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-

5-534-00287-4. 

10. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.Ф. Голованова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 377 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-01228-

6. 



11. Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для 

академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 151с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04163-7. 

12. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 364с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00432-8. 

13. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В.Н. Кругликов, М. В. 

Оленникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 353 с. 

(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02930-7. 

14. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого 

педагога: практ. пособие / Е. В. Слизкова [и др.]; под ред. Е.В. Слизковой.  

М.: Издательство Юрайт, 2017.  138 с.  (Серия: Образовательный процесс).  

ISBN 978-5-534-05134-6. 

15. Милорадова Н. Г. Педагогика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н.Г. Милорадова.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  113 с.  

(Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-04574-1. 

16. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии: учебное 

пособие для академического бакалавриата /И. В. Плаксина.  2-е изд., испр. и 

доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  163 с. (Серия: Бакалавр. Академический 

курс).  ISBN 978-5-534-00264-5.  

17. Рожков М.И. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. 

Теория обучения : учебник и практикум для академического бакалавриата: 

Учебник и практикум / Рожков М. И., Байбородова Л. В., Гребенюк О. С., 

Гребенюк Т. Б.; Под ред. Рожкова М.И. - Электрон.дан. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. - 402. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/E32D24B8-F544-4BC4-B5F4-FACFCA8D5F05  

 

 

Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

 

Введение в профессию и основы планирования педагогической карьеры 

1. Образование  как социокультурный феномен и основная сфера 

педагогической деятельности. 

2. Основные направления модернизации мирового  и отечественного 

образования.  

3. Образовательная система России: факторы развития и совершенствования, 

принципы и структура, формы получения образования. 

4. Сущность и содержание профессиональной педагогической деятельности.  

5. Педагогическая деятельность как организация взаимодействия субъектов 

образования и как решение педагогических задач. 

6. Технологические аспекты педагогической деятельности. 

7. Гуманистическая природа педагогической деятельности.  

8. Самообразование и самовоспитание педагога как условие формирования 

профессиональной компетентности.  



9. Саморазвитие педагога как профилактика профессиональных затруднений 

в процессе вузовской подготовки. 

 

Педагогика. Теория воспитания 

1. Сущность процесса воспитания: цели, задачи, движущие силы, 

закономерности и принципы. Структура процесса воспитания.   

2. Современные концепции воспитания.  

3. Классификация методов воспитания.   

4. Педагогическое взаимодействие в воспитании.   

5. Детский воспитательный коллектив. Этапы и условия формирования.   

6. Семейное воспитание.   

7. Понятие «педагогическая технология». Технологии организации 

воспитательного процесса.   

8. Воспитательная система класса.  

9. Технологические аспекты деятельности педагога. Проектирование 

воспитательной работы.  

9. Содержание воспитательной деятельности классного руководителя.  

 

Педагогика. Дидактика 

1. Дидактика как наука об обучении, ее объект и предмет. Дидактика и 

частные методики. 

2. Становление дидактики: предпосылки, взгляды, этапы. 

3. Основные понятия дидактики: образование, обучение, преподавание, 

учение, знания, умения, навыки, цель, содержание, организация, вид, форма, 

метод, средство, закономерности, принципы и правила обучения, результат 

(продукт) обучения. 

4. Движущие силы (факторы и мотивы) процесса обучения. 

5. Место категории «обучение» среди основных педагогических понятий. 

6. Понятие, сущность, цель, содержание и виды обучения. 

7. Педагогический (учебно-воспитательный) процесс, его структура и 

этапы. 

8. Функции обучения (воспитательная, образовательная, развивающая) и 

их единство. 

9. Классификация закономерностей обучения. Система дидактических 

принципов.  

10. Понятие «обучение» с позиций авторитарной и гуманистической 

парадигм образования. 

11. Современной педагог: профессиональные функции, требования к 

педагогическим способностям и личностным качествам.  

12. Ведущие подходы к обучению (системный подход как совокупность 

общенаучных методологических принципов, основанных на рассмотрении 

объекта как системы; сущность гуманистического и деятельностного 

подходов). 

13. Представление о базовой культуре личности как системе норм, 

убеждений, ценностей, стиля жизни и поведения. 



14. Сущность и структура содержания образования в аспекте единства 

обучения и воспитания. 

15. Структура базисного учебного плана как условия реализации 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. Содержание, 

структура и функции базисного учебного плана. 

16. Образовательная область и учебный предмет, учебная программа и 

учебно-методический комплекс. 

17. Базисный учебный план как условие реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося, его содержание, структура, 

назначение. 

18. Изменение основных требований к целям, содержанию, организации, 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

19. Основная образовательная программа и требования к результатам ее 

освоения.  

20. Основные требования к разделам (целевому, содержательному, 

организационному) в структуре основной образовательной программы 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса). 

21. Различные подходы к классификации методов и средств обучения. 

Условия и факторы, влияющие на выбор методов и средств обучения.  

22. Современные диагностические методы и средства оценивания 

результатов обучения. Диагностика обученности, контроль успеваемости, 

тестирование достижений и развития, диагностирование обучаемости. 

23. Метод обучения как многомерное и диалектическое явление: сущность, 

содержание, функции. Двусторонний характер методов обучения. 

24. Метод, приѐм, средство обучения: общее, особенное, единичное. 

25. Классификация методов и средств обучения. 

26. Урок как ведущая форма организации процесса обучения: становление 

и развитие. 

27. Урок, основные его типы и структура, дидактические требования к 

уроку, основные этапы подготовки учителя к уроку, структура анализа и 

самоанализа урока. 

28. Особенности образовательной технологии: понятие, сущность, 

структура, классификация. 

29. Педагогическое проектирование: понятие, структура, требования к 

организации. 

 

 


