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ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ 
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Программа вступительного испытания 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Содержание 

1 Народы и древнейшие 

государства на 

территории России 

Теории о прародине славян. Восточнославянские 

племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. 

2 Русь в IX – начале XII в. Возникновение (теория) государственности у 

восточных славян. Древнерусские князья и их 

внутренняя и внешняя политика. Культура России IХ- 

ХII века. 

3 Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. 

Период феодальной раздробленности и его 

особенности на Руси. Монгольское завоевание. 

Москва как центр объединения русских земель. 

Внутренняя и внешняя политика московских князей. 

Культура России ХII-ХV века. 

4 Российское государство 

во второй половине XV–

XVII в. 

Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Процесс 

централизации русских земель. Установление 

царской власти. Правление Ивана IV (1547-1584 гг.). 

Смута в России в начале ХVII века. Ликвидация 

последствий Смуты. Первые Романовы. Культура 

России ХVI–ХVII веков. 

5 Россия в XVIII – 

середине XIX в. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Эпоха 

дворцовых переворотов. «Просвещенный 

абсолютизм». Законодательное оформление 

сословного строя. Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины Великой. Особенности экономики России 

в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 



Начало промышленного переворота и его 

особенности в России. Правовые реформы и 

мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. Либеральный период во внутренней 

политика Александра I. М.М. Консервативный период 

во внутренней политике Александра I. Основные 

направления внешней политики   Александра I. 

Восстание   декабристов. Николай I в оценках 

современников. Внутренняя и внешняя политика 

Николая I. Общественно политические движения 

первой половины ХIХ века. Культура России первой 

половины ХIХ века. 

6 Россия во второй 

половине XIX – начале 

ХХ в. 

Реформы 1860–1870-х гг. Политика контрреформ. 

Капиталистические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Роль государства в 

экономической жизни страны. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Внешняя политика России во 

второй половине 19 века. Культура России второй 

половины 19 века Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский авангард. Реформы 

П.А. Столыпина. Причины проведения реформ. 

7 Россия в Первой 

мировой войне. 

Революция и 

Гражданская война в 

России. 

Россия в Первой мировой войне. Революция 1917 г. 

Временное правительство и Советы. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Итоги Гражданской войны. Переход к новой 

экономической политике. 

8 СССР в 1922–1941гг. Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР. 

Формирование однопартийной системы управления. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Культ личности 

И.В. Сталина. Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация и 

коллективизация в СССР. Причины перегибов для 

создания колхозов. Идеологические основы 

советского общества и культура в 1920-1930-х гг. 

«Культурная революция». Внешнеполитическая 

стратегия СССР в 1920-1930-х гг. Причины, этапы 

Великой Отечественной войны. Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой 



войне и решение вопросов о послевоенном устройстве 

мира.  

9 СССР в 1941-1945 гг. Причины, этапы Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Гитлера в отношении 

Советского Союза: Ост; «Зеленая папка Геринга», 

«Ольденбург»; Барбаросса. Создание новых органов 

управления (ГКО, ставка Главковерха и др.). I этап – 

Стратегическая оборона. Битва за Москву. II этап – 

Коренной перелом (Сталинградская и Курская 

битвы). III этап. Освобождение. Операция 

«Багратион», ликвидация блокады Ленинграда и др. 

Зимняя и весенняя кампании 1945 года. Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 

годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решение вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

10 СССР в 1945-1985 гг. Потери СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Восстановление экономики. Смерть И.В. Сталина и 

борьба за лидерство в верхних эшелонах власти в 1953 

году. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Период «Славного десятилетия». «Застой» 

как проявление кризиса советской модели развития. 

СССР в период «Застоя». Попытки модернизации 

советской экономики и политической системы в 1980-

х гг. Правление Ю.В. Андропова и К.У. Черненко.  

Приход к власти М.С. Горбачева. «Перестройка в 

СССР». Февральский 1987 года Пленум ЦК КПСС и 

его решения. ХIХ партийная конференция. 

Политическая реформа. Создание и деятельность 

Межрегиональной группы. Съезды народных 

депутатов СССР, РФ. Б.Н. Ельцин. Национальный 

вопрос в СССР. Судьба СССР и «новоогаревский 

процесс». Августовский путч 1991. Распад СССР. 

Внешняя политика СССР при М.С. Горбачеве. СССР 

в мировых и региональных кризисах и конфликтах 

после 1982 года. Политика «разрядки». «Новое 

политическое мышление». Распад мировой 

социалистической системы. Отношения с США и 

Западом. Вывод войск из Афганистана. Объединение 

двух Германий. Распад ОВД. Прекращение 



существования ЕЭС. Формирование 

многопартийности. Особенности развития советской 

культуры в 1950–1980-х гг. 

11 Российская Федерация 

конец ХХ – начало ХХI 

вв. 

Кризис власти: последствия неудачи политики 

«перестройки». Августовские события 1991 г. Распад 

СССР и образование Российской Федерации 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Образование СНГ. Политический кризис сентября – 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Экономическая ситуация в России 

1990-х гг. Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. Правительство Гайдара. 

Либерализация цен. Приватизация. Правительство 

В.С. Черномырдина Аграрный сектор. Дефолт 1998 

года. Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные 

тенденции социально-экономического и 

общественно-политического развития страны на 

современном этапе. В.В. Путин. Политическая 

реформа, направленная на усиление центральной 

власти. Изменения в национальной политике. 

Изменения в Конституции (срок полномочий 

Президента РФ и ГД РФ). Реформа МВД. Россия в 

мировых интеграционных процессах и 

формирующейся современной международно-

правовой системе. Цели внешней политики 

Российской Федерации. Договор о партнерстве между 

Китаем и Российской Федерацией на 20 лет (2001 г.). 

Декларация «Отношения Россия – НАТО», 

предусматривала сотрудничество между РФ и блоком 

НАТО, основная проблема – вопросы безопасности 

(2002 г.). Отношения с США – борьба с терроризмом. 

Введение грузинских войск в Южную Осетию. 

Помощь России в отражении агрессии. Признание 

Южная Осетия и Абхазия независимыми 

республиками. Участие в Сирийском кризисе. 

Украинский кризис, борьба с ИГИЛ. Современная 

российская культура. Характерные черты 

культурного развития в 90-е – начале XXI века: утрата 

национальной самобытности; упадок под влиянием 

законов рыночной экономики; государственная 

власть отстранилась от проблемы культурного 

развития страны; низкий уровень финансирования и 

др. Культурные особенности XXI века в России. 

 



ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)» 

ПРОФИЛЬ: ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

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   
 

 


