
Вопросы ГАК по направлению 550700 Педагогика, профиль: Педагогика 

и методика начального образования(магистратура) на 2020-2021 уч.год 

 

1. “ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ”  

Примерные вопросы: 

1. ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 

Объект, предмет и задачи педагогики. Основные категории педагогики. 

Предмет педагогики высшей школы. Место педагогики высшей школы в 

системе наук. 

 

2. ЦЕЛИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема определения целей образования. Иерархия целей высшего 

профессионального образования. Модель личности специалиста. 

Компетентностный подход в образовании.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сущность и структура содержания образования. Принципы и критерии 

отбора содержания профессионального образования. Нормативные 

документы, регламентирующие содержание образования. Факторы, 

детерминирующие содержание высшего профессионального образования. 

Графическое моделирование содержания образования. 

 

 4. СУЩНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Сущность и характеристика процесса обучения. Функции и этапы процесса 

обучения. Концепции обучения. Личностно ориентированное обучение. 

Закономерности и принципы обучения.  

 

5. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Классификация методов обучения. Методы проблемного обучения. 

Групповые методы решения проблем. Метод проектов.  

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сущность и особенности педагогической технологии. Технология 

модульного обучения. Технология знаково-контекстного обучения. 

Технология игрового обучения. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Сущность и особенности информационно-компьютерной технологии 

обучения. 

Электронные средства обучения. Разработка электронного учебника. 

Дистанционное обучение. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Система организационных форм обучения в вузе. Лекция как ведущая 

организационная форма обучения. Семинарские занятия. Практические 
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занятия. Лабораторный практикум. Анализ занятия. 

 

9.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Значение и сущность самостоятельной работы. Место учебной задачи в 

структуре самостоятельной работы. Управление самостоятельной работой 

студентов. Организация и виды самостоятельной работы. Методическое 

обеспечение и контроль самостоятельной работы. 

 

 

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Цель и содержание научно-исследовательской работы студентов. 

Учебно-исследовательская работа студентов как часть их профессиональной 

подготовки. Организация научно-исследовательской работы студентов. 

Формы организации научно-исследовательской работы студентов в высшей 

школе. 

 

11. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Виды и значение контроля учебной деятельности. Методы контроля знаний и 

умений студентов. Оценка результатов учебной деятельности. Контроль 

качества профессионального образования. 

 

12. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Сущность, цели и задачи воспитания. Воспитание как социализация 

личности. Законы и принципы воспитания. Содержание воспитания. Методы 

и организационные формы воспитания. 

 

13. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сущность, цели и задачи студенческого самоуправления. Функции органов 

студенческого самоуправления. Формы организации студенческого 

самоуправления. ...........................................................  

 

 14.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Общая характеристика деятельности. Деятельность и познавательные 

процессы. 

Структура и виды учебно-познавательной деятельности студента. Мотивация 

учебно-познавательной деятельности. 

 

15. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА 

Особенности развития личности студента. Факторы, влияющие на 

успешность обучения студентов. Проблема адаптации первокурсников к 

условиям вуза. Типология личности студента. 

 

16. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Малая группа как социально-психологический феномен. Социально-
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психологическая характеристика студенческой группы (коллектива). 

Социально-психологический климат коллектива. Конфликты в коллективе и 

способы их разрешения. 

 

17. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики. Методы 

психодиагностики. Тестирование личности. Методы изучения и оценки 

деятельности и свойств личности специалиста. 

 

18. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Общая характеристика деятельности преподавателя. Основные функции 

научно-педагогической деятельности. Мотивация педагогической 

деятельности. Педагогическое мастерство преподавателя. 

 

19. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза. 

Коммуникативная компетентность преподавателя. Организаторская 

компетентность преподавателя. Креативная компетентность. Личностные 

свойства преподавателя. 

20.УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЩЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Общая характеристика учебного сотрудничества. Сущность и основные 

характеристики общения. Функции и стиль педагогического общения. 

Приемы и формы педагогического общения. Барьеры общения и способы их 

устранения. 

  

2. «Проблемы современного языкознания» 

Примерные вопросы: 

1. СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ НАУЧНЫХ 

ПАРАДИГМ. 

Антропоцентрическая парадигма как суперпарадигма языкознания XX-XXI 

вв. Полипарадигмальные исследования XXI в. 

 

2. ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ПАРАДИГМА 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Цели, задачи, основные положения. Нейролингвистика. Онтолингвистика. 

 

3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

 Психолингвокультурология и этнолингвистика. Теория межкультурной 

коммуникации и  лингвокультурология. 

 

4. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ.  
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Теория концептуальной метафоры. Концептоцентрическое описание 

языковой картины мира как проблема современной лингвистики. Понимание 

текста в аспекте когнитивистики и лингвокультурологии. 

 

5. ЯЗЫК. ТЕКСТ. ДИСКУРС. ДИСКУРС-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели, задачи, основные положения. Характеризация институциональных 

дискурсивных практик и межличностных интеракций как современная 

проблема языкознания. 

 

6. СОЦИОЛИНГВИСТИКА: ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И 

ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА.  

Языковая ситуация и языковая политика как современная проблема 

языкознания. Гендерная ассиметрия в языке. Ареальная лингвистика. 

 

7. РЕЧЕВЕДЕНИЕ И ТЕОРИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА. 

Прагмалингвистика и ТРА. Теория языковой личности в русистике. 

Современная городская коммуникация и речевой портрет личности как 

современная проблема языкознания. 

 

8. КОММУНИКОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Политическая лингвистика: язык власти и власть языка. Интернет-

коммуникация: интертекстуальность, гипертекст, лингвистика креатива. 

Медийное речеведение как современная проблема языкознания. 

 

9. ТРАНСФОРМАЦИОННО-ГЕНЕРАТИВНАЯ ГРАММАТИКА 

Цели, задачи, основные положения. Теория порождающей грамматики 

Н.Хомского. 

 

10. КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА.  

Автоматическая обработка текста и звучащей речи и машинный перевод как 

современная проблема языкознания. Современные исследования в области 

прикладного языкознания. 

 

11. СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ.  

Проблемы и структура языкознания. Научные парадигмы в теоретическом 

языкознании конца 20 – начала 21 в. 

  

12.  СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ НАУЧНЫХ 

ПАРАДИГМ.  



Антропоцентрическая парадигма как суперпарадигма языкознания XX-

XXIвв. Полипарадигмальные исследования XXI в.  

 

1. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И ЯЗЫКОМ НА 

МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИИ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

Природа, сущность и специфика внутренней формы фразеологических 

единиц. Взаимосвязь языка и народной культуры. Национально-культурный 

фон фразеологии.  

  

2. ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

Автоматическая обработка текста и звучащей речи и машинный перевод как 

современная проблема языкознания.  

 

15.   КОММУНИКОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ.  

Политическая лингвистика: язык власти  власть языка.  

 

3. СОЦИОЛИНГВИСТИКА: ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И 

ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА.  

Языковая ситуация и языковая политика как современная проблема 

языкознания.  

 

17. СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И РЕЧЕВОЙ 

ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

Современная лингвокультурология и ее понятийный аппарат. Разнообразие 

подходов к изучению языковой личности 

 

18. ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ В ЯЗЫКЕ.  

Ареальная лингвистика. Андроцентризм. Феминистская лингвистика . 

Социологический анализ гендерной ассиметрии в языке. 

 

19. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И ЯЗЫКОМ НА 

МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИИ  

Актуальная проблема современного языкознания. Проблема определения 

фразеологизмов в современной лингвистике. 

 

20. ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 

Проблема соотношения речевого акта и речевого жанра. Современные 

исследования в области функциональной лингвистики. Анализ дискурса. 



 

 

 

3.“ Актуальные проблемы методики обучения математики ”  

Примерные вопросы: 

 

1. МАТЕМАТИКА КАК НАУКА И КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ. 

Математика как наука. Математика как учебный предмет. Взаимосвязь 

методики преподавания математики и других областей знаний. Противоречия 

процесса обучения математике. 7.Какую роль играет школьный курс 

математики в решении современных задач общеобразовательной школы? 

 

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ 

     Период зарождения математики. Период элементарной математики. 

Период математики переменных величин. Период создания математики 

переменных отношений. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

      Предмет методики преподавания математики. Методы методики 

обучения математике.  Методики начального обучения. Обоснование 

целей обучения математике. Научные      разработки содержания, методов, 

средств, организации обучения математике. 

4. РОЛИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Содержание математического образования. Роль математики в структуре 

содержания общего среднего образования.  Проблемы преподавания 

математики. 

 

5. ФАКТОРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ. 

Факторы для достижения цели обучения математике: общие цели 

образования, гуманизация и гуманитаризация образования, развитие 

математики как науки, прикладная и практическая направленность 

математики, новые образовательные идеи и технологии, результаты 

исследований в психологии, дидактике, логике и т.д.  

 

6. ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ. 

Развитие математической речи. Развитие интереса учащихся к решению 

позновательных задач. Развитие интереса учащихся к решению 

иследовательских задач. Развитие интереса учащихся к решению 

занимательных задач. 

 



7.КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ШКОЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ В 

РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ? 

Обязательная часть математических знаний в школьном курсе. Содержание 

учебного предмета математики. Стандарты образования. Математика как 

учебный предмет в школе. 

 

8. ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ. 

Структура математической науки. Определение математических понятий. 

Усвоение математических понятий Ошибки в определениях. 

Контурпримеры 

 

9. КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ («АЛГЕБРА»  

ИЛИ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» И «ГЕОМЕТРИЯ»).  

Содержание предмета «Алгебры». Содержание предмета «Алгебры и 

анализа».        

Содержание предмета «Геометрии». Связь между учебными предметами.  

 

10. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКЕ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

Роль математики в общественной жизни человека. Образовательные, 

воспитательные и развивающие цели и задачи. Содержание курса. 

Преемственность в обучении математики 

 

11. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.  

Определяющее значение методов в обучении математике. Виды методов 

обучения. Факторы, влияющие на отбор методов обучения. Требования к 

методам обучения. Характеристика и особенности реализации основных 

методов. Пути дальнейшего совершенствования методов обучения 

математике 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

 Принципы построения программ по математике для начальных классов: а) 

Содержание начального курса математики б) Связь программы по 

математике с программами по другим учебным дисциплинам. Формы 

организации учебной работы по математике: а) Урок - основная форма 

организации учебной работы по математике. б) Типы уроков. в) Внеурочные, 

индивидуальные и групповые занятия. г) Домашняя самостоятельная работа. 

Внекласная работа по математике. Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков по математике . Планирование учебной работы по математике. 

 

13. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 



 Основные средства обучения математике в начальных классах. Учебник 

математики - важнейший элемент учебного процесса. Наглядные пособия и 

их значения в реализации дидактического принципа наглядности на уроках 

математики. Дидактический материал. Технические средства обучения на 

уроке математике. Взаимосвязь средств, методов и принципов обучения 

математике. 

 

14. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ. 

Общие вопросы обучения арифметическим действиям. Сложение и 

вычитание в пределах двадцати. Сложение, вычитание, умножение и деление 

в пределах. Таблица умножения. Арифметические действия в пределах 1000. 

Арифметические действия над многозначными числами. 

 

15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ 

АЛГЕБРЫ.   

Методика рассмотрения элементов алгебры. Числовые равенства и 

неравенства. Подготовка к ознакомлению с переменной. Элементы 

буквенной символики. Неравенства с переменной. Уравнение 

 

16.МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 Общая характеристика методики изучения геометрического материала. 

Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами 

 

17. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Концепции построения начального курса математики. Понятие учебной 

исследовательской деятельности, ее признаки, задачи. 

 

12. ЭМПИРИЧЕСКИЕ И ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ. 

Эмпирические методы познания: наблюдение, описание, измерение и 

эксперимент. Использование этих методов для математики. Педагогический 

опыт применения эмпирических методов в обучении математике учащихся 

основной школы. Проблема эвристического обучения. Наука, изучающая 

продуктивное творческое мышление (эвристическую деятельность);  

Эвристические приемы, которые сформировались в ходе решения одних 

задач и переносятся на другие задачи. Действия, учащихся в 

целенаправленной работе с использованием эмпирических и эвристических 

методов. 

 

13. КАКОВЫ ЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ И УМЕНИЯМ? 



Требования к последовательности изучения действий: устные вычисления, 

вычисления без перехода через разряд, вычисления с переходом через 

разряд. 

 

14. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 

Характеристика математического мышления. Абстрактное, логическое 

мышление.  Мышление, обладающее способностью к формализации, 

обобщению, пространственным представлением.  

 

15. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ. 

Общее положение, воспитания культуры мышления, учащихся в процессе 

обучения математике 

 

16. ПРИНЦИП МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. 

 Понятие модель. Принцип моделирования в обучении математике. Функции 

модели. Классификация моделей. 

 

17. ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. 
Теоретические основы принципа наглядности. Использование современных 
средств наглядности на уроках математики. Положительные моменты 
принцип наглядности в обучении математике 
 
18. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. 
Деятельность  учителя в процессе обучения математике.  
 
19. РОЛЬ УЧЕНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. 
Субъект образования  «ученик» в процессе обучения математике . 

Самодеятельность, самовоспитания, саморегуляция в учебно-
воспитательном процессе.   
 
20. ИЗМЕРЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ,  АНАЛОГИЯ И ОБОБЩЕНИЕ,  

АБСТРАГИРОВАНИЕ И КОНКРЕТИЗАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
МАТЕМАТИКИ. 

Основные понятия измерение и сравнение в преподавании математики. 

Основные понятия  аналогия и обобщение в преподавании математики. 

Основные понятия  абстрагирование и конкретизация в преподавании 

математики. 

21. ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ, АНАЛИЗ И СИНТЕЗ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ. 

Основные понятия  индукция и дедукция в преподавании математики 

Основные понятия  анализ и синтез в преподавании математики 
 


