
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык и иностранный язык» 

Вступительное испытание «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Моя визитная 

карточка. Моя 

биография. 

Представление в 

коллективе. 

1. Приветственные слова и выражения 

2. Описание характера человека 

3. Хобби. Конструкции «I like/I can» 

2 Внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, профессия, 

род занятий, 

должность, место 

работы и др.  

Описание внешности человека 

Описание характера человека 

Имя прилагательное, его место в предложении. 

Глагол to be в настоящем времени 

3 Распорядок дня и его 

планирование.  

Способы 

планирования рабочего 

дня.  

Планы на будущее.  

Время суток 

Часы и время 

Выражение будущего времени (will/to be going to) 

4 Как 

пройти/проехать…?  

Город и окрестности 

Глаголы движения 

Типы вопросов 

Вопросительные слова и выражения 

Порядок слов в вопросительных предложениях 

5 Виды магазинов. 

Совершение покупок.  

Разнообразие, выбор и 

приобретение товаров.  

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

в магазине. 

Выражение благодарности/извинения 

Вежливые просьбы 

Порядок прилагательных в английском предложении 

Конструкции I need/I want 

6 Организация досуга в 

коллективе. 

Развлечения и хобби 

Конструкция «Let's...» 

Правильные и неправильные глаголы (по теме) 

7 Спорт в нашей жизни  

и коллективе. 

Виды спорта и спортивных сооружений 

Правильные и неправильные глаголы (по теме) 



8 Здоровье – дороже 

богатства. Питание в 

коллективе. 

Еда и ее виды. Фаст-фуд.  

Овощи, фрукты. 

Повелительное наклонение. 

9 Выезд за границу. 

Характер поездок 

(частное приглашение, 

отдых, туризм, 

служебные 

командировки).  

Путешествия. 

Страны, города, национальности. 

Гостиничная лексика. 

Настоящее простое время. 

10 Поиск работы. 

Устройство на работу. 

Словарь соискателя. 

Написание резюме. 

Перевод текстовой информации в табличную. 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык и иностранный язык» 

Вступительное испытание «Основы педагогики» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Принципы воспитания принципы: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма 

2 Принципы обучения принципы: систематичность, последовательность, 

доступность, наглядность 

3 Учитель современной 

школы 

качества личности учителя: любовь к детям, 

креативность, гуманизм, культура общения, 

педагогический такт, профессиональная эрудиция; 

функции учителя: образовательная, воспитательная, 

управленческая, исследовательская 

4 Педагогический 

процесс 

Компоненты педагогического процесса: целевой (цель и 

задачи по теме урока), содержательный (совместная 

деятельность учителя и учащихся на уроке) 

деятельностный (самостоятельная работа 

обучающихся), результативный (количественные и 

качественные результаты урока, оценка и отметка) 

5 Личность ребенка Наследственность и развитие, развитие и воспитание, 

влияние среды на развитие личности ребенка, 

диагностика его развития 

6 Институты 

социализации 

Институт семьи, институт образования, институт 

системы дополнительного образования, группы 

сверстников 



7 Типы уроков структура комбинированного урока (орг-момент, 

проверка д/з, объяснение нового материала, 

самостоятельная работа, д/з на дом), типы уроков (урок-

объяснение нового материала, урок-закрепление 

материала, урок-игра, урок –оценки и контроля знаний) 

8 Методы воспитания методы: игра, убеждение, упражнение, соревнование, 

поощрение 

9 Методы обучения методы: словесные, наглядные и практические 

10 Педагогические 

технологии 

Игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии, технологии 

дифференцированного обучения, проектной 

деятельности, проблемного обучения   
 

 


