
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Начальное образование и иностранный язык» 

Вступительное испытание «Обществоведение» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Раздел 1. Общество 

Тема 1: Понятие 

«общество, 

подсистемы 

общества» 

1.1. Построение понятия «общество в широком и в 

узком смыслах». Выявление базовых характеристик 

общества: динамичности, системности, 

самодостаточности, нелинейности, незавершённости и 

альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы. 

1.2. Выявление основных подсистем общества: 

экономической, социальной, духовной, политической. 

Характеристика общественных отношений. Построение 

понятия «социальный институт». Определение базовых 

социальных институтов.  

1.3. Определение понятия «исторический тип обще-

ства». Характеристика традиционного общества. 

Анализ исторических и современных моделей 

традиционного общества. Использование знаний 

истории. 

2 Раздел 1. Общество 

Тема 2. 

«Индустриальное и 

постиндустриальное 

общество и их 

характеристики» 

2.1 Анализ исторических условий, необходимых для 

перехода к индустриальному обществу. Характеристика 

индустриального общества. Анализ исторических и 

современных моделей индустриального общества. 

Использование знаний географии и истории.  

2.2. Анализ экономических, политических, социальных 

условий, необходимых для формирования 

постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных 

моделей постиндустриального общества. 

3 Раздел 1. Общество 

Тема 3 «Факторы и 

формы 

общественного 

развития» 

3.1. Определение понятий «прогресс» и «регресс». 

Классификация видов прогресса. Характеристика 

критериев общественного прогресса. Построение 

понятия «способ общественного развития». 

Формулирование понятий «революция», «эволюция». 

Анализ исторической и современной практики 

революционного и эволюционного способов развития. 

Определение понятия «реформа». Выявление признаков 

модернизации. 

 

4 Раздел 1 

Тема 4: 

«Современное 

общество и 

глобальные 

4.1 Построение понятия «многообразие современного 

мира». Характеристики проявления многообразия 

современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: 

глобализации, интеграции. 



проблемы 

цивилизации» 

4.2. Определение понятия «глобальные проблемы». 

Характеристика видов глобальных проблем: 

политических, социально-экономических, 

демографических, экологических. Анализ причин и 

прогнозирование последствий распространения и 

усугубления глобальных проблем. 

5 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 5: 

«Происхождение 

человека 

5.1. Анализ взглядов на происхождение человека. Рас-

крытие смысла теорий происхождения человека 

(научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). 

6 Раздел 2 Человек и 

общество 

Тема 6: «Человек. 

Индивид. Личность»  

6.1. Построение модели биологической и социальной 

эволюции человека. Характеристика потребностей 

человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, 

творчество, деятельность). Построение понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность». 

7 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 7: «Мышление 

и мировоззрение 

человека 

7.1. Формулирование понятия «мышление». Опреде-

ление сущности мировоззрения. Характеристика видов 

мировоззрения: научного, художественного, 

религиозного, мифологического. Установление связи 

типа мировоззрения с историческими эпохами. 

8 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 8: 

«Человеческая 

деятельность» 

8.1. Построение модели деятельности. Классификация 

видов деятельности: трудовой, учебной, 

познавательной, общения, игровой; материальной и 

духовной деятельности; созидательной и 

разрушительной. 

9 Раздел 2. Человек и 

общество» 

Тема 9: «Свобода и 

творчество» 

9.1. Построение понятия «творчество». Характеристика 

творческой деятельности в науке, искусстве, политике, 

экономике. Определение свободы как необходимого 

условия творчества и свободы в юридическом смысле. 

Построение понятия «ответственность». Определение 

видов ответственности. 

10 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 10: 

«Самопознание и 

самореализация» 

10.1 Построение понятия «самопознание». Выявление 

структуры самопознания. Выявление различных целей 

и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

11 Раздел 3. Духовная 

культура человека и 

ее проявления. 

Тема 11: «Понятие 

культура и ее форма» 

11.1. Построение понятия «культура». Определение 

функции культуры. Характеристика видов культуры по 

различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; 

доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ 

существующих видов и их распространения в 

современном обществе. 

 11.2 Построение понятия «форма культуры». 

Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ 

подходов к пониманию Сущности искусства. 

Определение видов искусства и характеристика 

исторической роли искусства. Определение понятия 

«эстетика».  



12 Раздел 3. Духовная 

культура человека и 

ее проявления. 

Тема 12: «Религия 

как форма 

культуры» 

12.1 Построение понятия «религия как форма культу-

ры». Характеристика видов первобытных религий: 

анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма,        

магии, шаманизма. Выделение особенностей 

национальных религий. Характеристика национальных 

религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуциан-

ства, даосизм. 

12.2 Выделение особенностей мировых религии. Исто-

рические условия зарождения буддизма, иудаизма, 

христианства (православие, католицизм, протестантизм 

(кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. 

Характеристика особенностей распространения 

мировых религий в России. 

 

13 Раздел 3. Духовная 

культура человека и 

ее проявления. 

Тема 13: «Обычай и 

мораль в жизни 

общества» 

Характеристика понятия «обычай». Определение 

понятия «традиция». Выявление роли традиций для 

сохранения культурного наследия. Формулирование 

понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

14 Раздел 3 Духовная 

культура человека и 

ее проявления 

Тема 14: «Истина. 

Познание» 

14.1. Определение абсолютной и относительной 

истины. Выявление критериев истины. Определение 

сути эмпирического способа познания. Определение 

сути рационального познания. Выявление различных 

видов познания: обыденного, научного, 

художественного, религиозного. 

14.2. Построение понятия «познание». Определение 

структуры познания.  

 

15 Раздел 3. Духовная 

культура человека и 

ее проявления. 

Тема 15: «Наука» 

15.1.  Построение понятия «наука» в современном смыс-

ле. Характеристика эмпирических методов: 

наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классифи-

кации и др. Определение структуры современного 

научного знания. 

16 Раздел 4. Социальная 

сфера жизни 

общества. 

Тема 16. «Понятие 

социальной 

структуры общества» 

16.1 Построение модели социальной структуры. Ха-

рактеристика социальных отношений. Формулирование 

понятия «социальная общность» и определения 

признаков социальной общности. Формулирование 

понятий «страта» и «социальная стратификация». 

Характеристика систем социальной стратификации: 

рабства, кастовой, сословной, классовой. 

17 Раздел 4. Социальная 

сфера жизни 

общества» 

Тема 17: «Понятие 

социально-

этническая общность. 

Семья» 

17.1 Определение понятия «социально-этническая 

общность». Анализ исторических форм складывания 

социально-этнических общностей: семьи, рода, клана, 

племени. Анализ проблем межнациональных 

отношений. Характеристика межнациональных 

отношений в России. 

17.2 Построение понятия «семья». Характеристика 

исторического развития семьи. Выделение функции 

семьи в обществе. Определение видов семьи: 



патриархальной, демократической; нуклеарной, 

расширенной, полигамной. Выявление тенденций 

развития социальных институтов семьи и брака  

18 Раздел 4. Социальная 

сфера жизни 

общества». 

Тема 18. «Основные 

категории 

социологии: 

мобильность, статус, 

роль, социальные 

нормы» 

18.1 Определение понятий «социальная роль» и «со-

циальный статус». Характеристика видов социальных 

статусов: врождённых, приобретённых. Построение 

понятия «социальная мобильность». Определение 

направлений социальной мобильности: вертикальной 

(восходящей и нисходящей) и горизонтальной и 

каналов социальной мобильности. 

18.2 Построение понятия «социальные нормы». Выде-

ление особенностей и видов (позитивное, негативное) 

девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей 

разрешения социальных конфликтов. Построение 

понятий «социальный контроль» и «социальные 

санкции». Характеристика видов социальных санкций: 

позитивных, негативных; формальных, неформальных. 

18.3. Выявление особенностей и роли молодёжи как 

особой социальной группы. Анализ проблем 

взаимоотношений поколений. 

19 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

правовых подсистем 

Тема 19 «Человек и 

его потребности в 

сфере экономики 

производства и 

потребления» 

 

19.1. Человек и его потребности в вопросах изучения 

экономики. Характеристика потребностей человека и 

способов их удовлетворения. Выявление основных 

проблем экономики.  

19.2. Определение понятия «благо как способ 

удовлетворения потребностей». Теория экономических 

формаций.  

19.3 Труд. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

19.4.  Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. 

19.5 «Заплатил налоги – спи спокойно». Типы и виды 

налогов в РФ. Налоговое законодательство» 

20 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

правовых подсистем 

Тема: 20 

«Социальное, 

правовое государство 

и гражданское 

общество»  

20.1 Построение понятия «гражданское общество». Вы-

деление признаков и структуры гражданского 

общества.  

20.2. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

20.3. Конституция как гарант правопорядка и статуса 

личности в РФ. 



21 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

правовых подсистем 

Тема 21: «Правовое 

поведение личности» 

 

21.1 Построение понятий «правомерный» и «неправо-

мерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия 

«юридическая ответственность». Характеристика видов 

юридической ответственности: уголовной, гражданско-

правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение 

вида ответственности и мер наказания. 

21.2. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

21.3 Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

 

22 Раздел 6.  Педагогика 

и педагогическое 

образование  

Тема: 22. Система 

образования в РФ 

 

22.1 История становления и развития системы 

образования в России (РФ). Понятие системы 

образования. Закон «Об образовании». Уровни 

образования: дошкольное, начальное, среднее 

(основное общее, полное общее), среднее-специальное, 

высшее. Уровни высшего образования.  

22.2 Правое регулирование образования. Порядок 

приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

22.3. Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Понятие, их роль в системе образования. 

22.4 Выявление основных тенденций развития 

современного образования (гуманизация, 

гуманитаризация, интеграция и др.). 

22.5. Виды образовательных учреждений в Российской 

Федерации и их деление. 

22.6. Формы получения образования 

22.7. Управление образование в РФ (Министерства, 

ведомства, структуры субъектов РФ). Государственный 

надзор и контроль в сфере образования 

23 Раздел 6.  Педагогика 

и педагогическое 

образование  

Тема: 23. Понятия 

«педагогика, 

образование и 

педагогические науки 

 

23.1 Сущность педагогической деятельности.  

Основные виды педагогической деятельности. 

Функции учителя. Требования к учителю. 

23.2 Педагогика как наука. научная педагогика. 

Объект, предмет и задачи педагогики. 

23.3 Основные педагогические категории: обучение, 

воспитание, образование 



23.4 Методы обучения.  Средства обучения.  Формы 

обучения.  Дистанционная организация процесса 

обучения 
 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» профиль «Начальное образование 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   
 

 


