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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по психолого-педагогическим основам в системе обществознания 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования; 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической и 

профильной подготовки поступающих на программы бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» имеет 

возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. При себе иметь 

только паспорт и ручку. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

ТЕМА №1. Наука и образование. Образование как способ передачи 

знаний и опыта.  

Роль образования в жизни современного человека и общества. 

Система образования в Российской Федерации. 

Образование в системе духовного производства.  

Цели и функции образования в современном мире.  

Основные элементы системы образования.  

Образование как ценность. Самообразование. 

 

ТЕМА №2. Педагогика 

Педагогика как наука. Педагогический процесс. Содержание 

педагогического процесса. Категории педагогики. Функции педагогики.   

Обучение. Функции обучения. Методы и средства обучения. 

Воспитание. Методы и средства воспитания. Основные виды 

воспитания и их содержание. Формы организации обучения. Основные виды 

учебных занятий. 

Новые технологии образовательного процесса.Инновационные модели 

обучения в современной педагогической науке и практике обучения.  

Реализация межпредметных связей в современных образовательных 

программах общеобразовательной школы. 

Развитие идей нравственного и гражданского воспитания в истории 

педагогики.  

Развитие педагогического образования в истории образовательных 

концепций и систем. 

 

ТЕМА №3. Педагогика физической культуры. 

История становления спортивной педагогики.  

Структура, содержание и развивающие возможности физической культуры.  

Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте. 

Формы, методы и средства обучения физической культуре.  

Закономерности и факторы физического и психического развития, и 

особенности их проявления в разные возрастные периоды. 

Структура и содержание профессионально-педагогической 

компетентности специалистов в области физической культуры. 

 

ТЕМА №4.  

Общество и культура  Взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни  Важнейшие институты общества  Объективные и субъективные 
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факторы развития общества  Деятельность как способ существования 

общества   

Многообразие путей и форм общественного развития   волюция и 

революция  Проблема общественного прогресса и его критериев  

Противоречивость прогресса  Цена прогресса  Проблема смысла и 

направленности исторического прогресса   

Человечество как социальная общность  Взаимосвязь и целостность 

современного мира  Противоречия современного общественного развития  

Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных 

проблем   

 

ТЕМА №5. Человек и общество  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и 

бессознательное. Человеческая деятельность, е  многообразие. Цель и смысл 

жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла жизни. 

Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая 

деятельность. Игра в жизни человека.  

Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции 

общения. Личность как субъект общественной жизни. Социализация и ее 

этапы. Свобода и ответственность личности. Духовный мир человека. 

Мировоззрение человека.  

 

ТЕМА №6. Социальные отношения  

Социальные отношения и взаимодействия  Многообразие социальных 

групп  Неравенство и социальная стратификация  Социальный статус  

Социальная мобильность  Социальные нормы  Девиантное поведение  

Социальный контроль и самоконтроль   

 тнические общности   тнические конфликты и пути их преодоления  

Национальная политика   

Семья как социальный институт и малая группа  Тенденция развития 

семьи в современном обществе  Семейно-демографическая структура 

общества   

Молодежь как социальная группа  Молодежная субкультура   

 

ТЕМА №7. Психология 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы.  
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Межличностное общение и взаимодействие. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе. 

Потребности и мотивы двигательной активности.  

Психологические закономерности возрастного развития детей и 

подростков.  

 Психологические основы воспитания ФК. 

 Психология познания и освоения двигательных действий.   

Личность и психологические основы ее формирования в процессе 

физического воспитания.  

Психологическая характеристика личности учителя ФК. 

Психология малых групп в системе физической культуры. 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 42 балла.  

 

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Петрова Т И , Шкерина Т А Общая педагогика: учебное пособие / 

Краснояр  гос  пед  ун-т им  В П  Астафьева  – Красноярск, 2017  – 104 с   

2. Якушева С Д  Основы педагогического мастерства: Учеб : Допущено 
 ксперт  Советом по проф  образованию / С Д Якушева - 2-е изд , 

стереотип - М 6 Академия  2009 - 256 с 

3. Педагогика  Учебник для студентов вузов  Допущено Министерством 

образования и науки РФ / под ред  Л П Крившенко  – М : Проспект, 2012  

–432 с  

4. Подласый И П  Педагогика  Учебное пособие для студентов высших уч  
зав  Рекомендовано УМО вузов по спец  пед  обр   – М : Юрайт, 2011  – 

574 с  
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5. Селевко Г К   нциклопедия образовательных технологий: в 2т  – М : 

НИИ школьных технологий  – 2006.- Т 1  – 816 с  Т 2  – 816 с  

6. Урок физкультуры в современной школе: Метод  рекомендации для 

учителей: Рек  Департаментом образования Москвы  Вып 1 / Сост : 

Г А Баландин, Н Н Назарова, Т Н Казакова - М : Сов  Спорт, 2004.- 159 с   

7. Педагогика физической культуры : учебник / Под ред. С.Д. 

Неверковича. −М.: Академия, 2014. −420 с. −ISBN 978-5-4468-1082-6. − 

Текст: непосредственный. 

8. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика : учебник / Г. В. Бороздина. 

−2-е изд., испр. и доп. −М. : Юрайт, 2014. −477 с. −(Бакалавр. Базовый курс). 

−ISBN 978-5-9916-2812-9. −ISBN 978-5-9692-1467-5. − Текст: 

непосредственный. 

 

 

 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

1  Какова роль ценностей  в обществе  Укажите правильные позиции   

1) формируют критерии оценок, регулирующих отношение людей к 

объектам удовлетворения;  

2)  определяют деятельность человека;  

3)  выполняет интегративную, нормативную и социокультурную 

функцию;  

4) обеспечивает сплоченность в группе   

2  Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют 

формированию ценностей    

1) окружающая среда 

2) семья 

3) общественно-политический  строй  

4) друзья, сверстники 

5) демографические показатели 

6) историческая эпоха  

3. К какому виду педагогических способностей относится умение 

пополнять запас знаний, творчески решать проблемы учебно-

воспитательного процесса, способность к соответствующей области знаний 

науки? 

а) академические способности; 

б) креативные способности; 

в) дидактические способности. 

4. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности: 

1. Наследственность, среда, воспитание 

2. Наследственность, обучение 

3. Среда, обучение 
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4. Наследственность, воспитание 

5.  «Развитие» - это: 

1. Накопление количественных изменений в организме человека 

2. Становление человека как социального существа, которое 

происходит в процессе жизни и деятельности 

3. Процесс количественных и качественных изменений в важнейших 

сферах личности, осуществляющийся под влиянием внешних и внутренних 

факторов 

4. Целенаправленный процесс формирования у людей заданных 

качеств 
 

6.   Врач, анатом и педагог П.Ф. Лесгафт (1837 – 1909гг.): 

а) сформулировал идею психологической школы, получившую название 

культурно – исторической; 

б)  создал теорию физического воспитания; 

в) организовал трудовую колонию для несовершеннолетних 

правонарушителей; 

г) занимался изучением создания оптимальных возможностей для обучения 

младших школьников.  

 

7. За владение собственно-профессиональной деятельностью на достаточно 

высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие отвечает ….. компетентность: 

а) индивидуальная; 

б) личная; 

в) социальная; 

г) специальная. 

 

8. Какой метод воспитания дает возможность спортсмену пережить и 

проявить свою ответственность перед группой, наставником, самим собой: 

а) приучение; 

б) поручение; 

в) метод конфликтных ситуаций; 

г) убеждение. 

 

9. Доминантами развития в возрасте .... лет является: потребность во 

взрослом общении, преобразование общения в самостоятельный вид 

деятельности, возникновение потребности самоутвердиться. Формирование 

потребности в активной познавательной деятельности: 

а) 1-3; 

б) 3 -6; 

в) 6 -10; 

г) 11- 15. 
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10. Какой принцип воспитания предполагает знание не только возрастных 

норм развития, свойств темперамента и характера, но и ведущих личностных 

качеств спортсменов (направленности личности, ценностных ориентаций, 

доминирующих мотивов), предопределяет построение воспитательного 

процесса с опорой на лучшие личностные качества воспитанника: 

а) индивидуально – творческого подхода; 

б) личностного подхода; 

в) принцип сотрудничества; 

г) принцип педагогической поддержки. 
 

 

 

 


