
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 

Проводится с целью выявления уровня способностей абитуриентов 
осваивать основную образовательную программу высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование».  

 1.2.Цель вступительного испытания профессиональной 
направленности установить потенциальный уровень профессионального 
самоопределения абитуриентов. 

Задачи: 
1.Выявить уровень знаний абитуриента о педагогической профессии, 

уровень подготовленности по русскому языку, умение использовать 
освоенный материал в соответствующем теоретическом контексте, а также 
иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2.Определить умение излагать информацию логично, последовательно, 
аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 
выводы и обобщения. 

 
2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» (программа «Теория и методика начального 
языкового образования»), сдает вступительное испытание в форме 
письменного экзамена. На экзамен отводится 210 минут. В процессе 
выполнения письменной работы разрешается пользоваться только 
программой для проведения вступительного испытания «Теория и методика 
начального языкового образования». 

Язык проведения вступительного испытания – русский. 
Междисциплинарное комплексное вступительное испытание в форме 

экзамена по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(программа «Теория и методика начального языкового образования») 
включает в себя три вопроса. Первый - по актуальным проблемам 
педагогики; второй - по методике обучения младших школьников русскому 
языку и  чтению,  третий – практическое задание по русскому языку. . 

При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 
предъявляет  паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 
экзаменационный лист. На вступительном испытании абитуриенту выдаются 
бланк Листа ответа и экзаменационный материал. На экзамене абитуриентам 
объявляется дата, место и время объявления результатов. Абитуриент имеет 
право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с разрешения 
экзаменаторов.  

Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании 
среднего арифметического баллов, набранных абитуриентом по каждому из 



трех вопросов.  В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент 
имеет право подать апелляцию. Абитуриент, не явившийся или опоздавший 
на вступительное испытание без уважительной причины, к дальнейшим 
испытаниям не допускается. 

На экзамене поступающий в магистратуру должен продемонстрировать 
следующие компетенции: 

- целостные педагогические, лингвометодические, филолого-
методические,  естественнонаучные знания, отражающие современный 
уровень развития педагогической и методической науки в области 
начального образования; 

- свободное владение основными педагогическими, 
лингвометодическими, филолого-методическими, естественнонаучными  
понятиями; 

- умение устанавливать связь теоретических основ педагогики и 
методики обучения (русскому языку, чтению) с современной  практикой 
начального образования; 

- владение методами научно-исследовательской работы. 
 

 
3.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
  
    Все вопросы вступительного испытания оцениваются по 100-

балльной шкале. Каждое задание оценивается определенным количеством 
баллов, которые указывается в экзаменационном билете. Общая оценка 
получается в результате суммирования баллов по заданиям с правильными 
ответами. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на 
основании среднего арифметического баллов, набранных абитуриентом по 
каждому из трех вопросов. Неудовлетворительная оценка по одному из 
вопросов (ниже 51 балла) автоматически ведет к неудовлетворительной 
оценке за экзамен в целом. 
            Шкала оценивания результатов вступительного испытания: 

0-50 баллов - неудовлетворительно, 
51-65-удовлетворительно, 
66 – 80 – хорошо, 
81-100 – отлично, 
максимальное количество баллов – 100, 
минимальное количество баллов – 51. 

Критерии оценки: 
ECTS Баллы % Критерии выставления оценки 

А 90-100 Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, с 
совершенно незначительными неточностями 

В 76-89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 
некоторыми неточностями 



С 54-75 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 
с заметными ошибками 

Е 0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса.      
ошибки.  

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными    
оценками, решаются Апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию 
принимаются лично от абитуриента в день объявления результата. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
ПЕДАГОГИКА 

 

1. Сущность процесса обучения как части целостного 
педагогического процесса. Функции процесса обучения. Единство 
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
Двусторонний и личностный характер обучения. Закономерности и 
принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций.  

2. Теоретические основы разработки содержания образования. 
Сущность и структура содержания образования; его основные 
характеристики. Государственный образовательный стандарт и его роль в 
определении содержания образования. Вопросы содержания образования в 
Законе РФ «Об образовании»: Реализация содержания образования в 
государственных документах (учебные планы, учебных программы и 
учебники как средства учения).  

3. Методы, приемы, средства обучения. Методы, приемы, средства 
обучения и их классификация. Репродуктивные и проблемные методы 
обучения.  Исторический аспект развития проблемы методов и средств 
обучения. 

4. Формы организации обучения и их развитие в современной 
дидактике. Урок и другие формы обучения в современной школе. Вопросы 
организации обучения в Законе РФ «Об образовании». 

5. Диагностика результатов учебной деятельности учащихся: ее 
функции, виды и формы проведения. Оценка как элемент управления 
качеством образования. Характеристика и анализ традиционных и 
современных средств оценивания результатов обучения. 

6. Планируемые результаты обучения по ФГОС НОО. 
Педагогические технологии в обучении. Современные информационные и 
коммуникационные технологии в обучении. Компьютерные технологии в 
обучении и особенности их использования в работе с детьми разного 
возраста. 

7. Сущность воспитания как педагогического процесса. Понятие 
воспитания  в широком и узком смысле слова. Место воспитания в целостной 
структуре образовательного процесса. Закономерности и принципы 
воспитания. 

8. Воспитательный процесс и его характеристика. Содержание 
воспитательной работы в школе. Основные направления воспитательной 
работы с детьми. Проблема воспитания детей, формирование у них  
духовных, нравственных ценностей и патриотических чувств на основе 
индивидуального подхода. Самовоспитание и самосовершенствование 
учащихся. Особенности педагогического руководства самовоспитанием 
школьников в разные периоды их возрастного развития. 



9. Проблема методов, средств и форм организации воспитания. 
Сущность и классификация методов воспитания. Приемы и педагогическая 
техника воздействия в процессе воспитания. Методика воспитания 
убеждений. Методика воспитания поведения. Методы формирования 
эмоционально-волевой сферы личности. Воспитывающая среда и ее 
развитие. Понятие о воспитательном коллективе и его структуре.  

10. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Сущность 
межличностного взаимодействия. Виды отношений педагога с учащимися. 
Взаимодействие и совместная деятельность, основные пути их развития. 
Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность и ее 
организация. Функции и основные направления деятельности классного 
руководителя. Совместная работа учителя и родителей в осуществлении 
учебно-воспитательной работы с детьми.  

11. Педагогика межнационального общения. Национальное 
своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнациональных 
отношений. Цель и задачи воспитания культуры межнационального 
общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости, 
толерантности. Организация практической деятельности учащихся по 
формированию у них культуры межнациональных отношений. 

12. Внеклассная воспитательная работа. Цели и задачи внеклассной 
воспитательной работы Особенности внеклассной воспитательной работы на 
современном этапе развития школы. Основные формы индивидуальной и 
массовой внеклассной воспитательной работы. Неформальные объединения 
детей и молодежи и их воспитательный потенциал.  

13. Планирование воспитательной работы. Особенности содержания 
и организации воспитательной работы в современных условиях. Виды и 
формы планирования воспитательной работы. Взаимодействие учителя, 
детей и родителей в планировании воспитательной работы. 

14. Внеурочная деятельность младшего школьника. 
Дополнительное образование. Система внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы. Модели организации внеурочной деятельности. 
Направления внеурочной деятельности и их содержание. Формы организации 
внеурочной деятельности. Методы организации внеурочной деятельности. 

Условия организации дополнительного образования. Система 
дополнительного образования учащихся начальной школы. Направления 
дополнительного образования учащихся начальных классов и их содержание. 
Технология организации дополнительного образования. 

15. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. 
Сущность духовно-нравственного воспитания, его закономерности и 
принципы. Содержание, цели методы и формы духовно-нравственного  
воспитания младших школьников. Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя по духовно-нравственному  
воспитанию младших школьников. Проектирование школьного 
воспитательного мероприятия по духовно-нравственному  воспитанию 



младших школьников. Использование различных теорий воспитания в работе 
учителя. 

 
16. Инклюзивное образование детей с разным уровнем 

обучаемости. Сущность, цели и задачи инклюзивного образования младших 
школьников. Основные принципы инклюзивного образования. Опыт 
инклюзивного образования в России и за рубежом. Психолого-
педагогическое сопровождение младших школьников в инклюзивном 
образовании. Условия реализации инклюзивного образования в начальной 
школе. 

 
  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЧТЕНИЮ  

 
1. Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Их 

структурные и семантические признаки.  
      Главные члены предложения в двусоставном предложении.  Чем 
выражены бывают главные члены предложения. Виды 
второстепенных  членов предложения. Определение второстепенных 
членов. Тире между подлежащим и сказуемым. Дать определения 
второстепенных членов предложения.  

2. Понятие об обращении. Способы выражения обращения. 
    Обращение в предложении. Знаки препинания при обращениях.  
Способы выражения обращений. Привести примеры. 

3. Понятие о сложном предложении. Структурные и 
семантические особенности сложного предложения. 
     Понятие  о предложении. Классификация предложений. Виды 
сложных предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. 

4. Наречие как часть речи. Морфологические признаки наречия и 
его синтаксическая роль. 
     Понятие о наречии как части речи. Особенности наречий.   
Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Порядок морфологического разбора  
наречий. 

          5. Сложносочиненные предложения и знаки препинания в них.  
                 Структурно-семантические  признаки сложносочиненных 
предложений. Характер отношений между частями сложносочиненного 
предложения.  Сложносочиненные предложения с противительными  и 
сопоставительными отношениями. С разделительными и пояснительными 
отношениями. 



         6. Научные основы обучения каллиграфии, графике. 
     Понятие о графике. Элементы каллиграфии. Отличие письменной речи от 
устной.  Постановка почерка. Работа с кистью руки. Лингводидактические и 
психологические основы методики обучения грамоте. Особенности обучения 
русской грамоте в национальной школе. Учет специфики русского и родного 
языков при обучении грамоте.  
      7. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен прилагательных. 
      Разряды прилагательных. Полные и краткие формы качественных 
прилагательных.  Степени сравнения. Склонение прилагательных. 
Образование прилагательных. Адъективация. Порядок морфологического 
разбора. 
     8. Основной закон организации русского слога. Особенности русского 
слогораздела.  
      Слог как минимальная единица речи.  Деление слов на слоги. Основные 
принципы деления слов на слоги. Теории слогоделения. Словесное ударение. 
 
     9.   Словосочетание как синтаксическая единица. 
       Синтаксические единицы. Словосочетание и слово. Словосочетание и 
предложение. Виды синтаксической  связи в словосочетаниях. 
Классификация словосочетаний  по характеру главного слова. 
     10.  Стилистическая роль фразеологических единиц. 
        Фразеологические единицы и свободные словосочетания. 
Классификация фразеологических единиц. Фразеологические сращения и 
фразеологические  единства. 
 
     11. Понятие о русской интонации. Функции интонации в современном 
русском языке. 
     Словесное ударение  русского языка.  Фразовое ударение. Логическое 
ударение. Проклитики, энклитики. Основные типы интонационного 
ударения.  Изучение ударения в школе и вузе.  

                                                                                        
     12. Лексика современного русского языка с точки зрения ее 
происхождения. 
        Исконная лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. Внешние 
и внутренние причины появления заимствованных слов в русском языке. 
Экзотическая лексика. Кальки. 
     13. Лексика современного русского языка с точки зрения ее 
употребления. 



      Деление лексических единиц на группы  с точки зрения употребления. 
Обшенародная лексика. Лексика ограниченного потребления.  Диалектизмы. 
Терминологическая лексика. Жаргонная лексика. Профессиональная лексика. 
      14. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен числительных. 
      Морфемная структура  числительных.  Грамматические категории 
числительных. Разряды числительных. Склонение  количественных 
числительных. Склонение порядковых числительных.  Правописание 
числительных. 
      15. Морфемика. Морфемы русского языка. 
       Основа слова.  Типы основ. Морф и морфемы. Корень слова. Флексия. 
Суффиксы и приставки. Сущность морфемного анализа. 
      16. Характеристика имени существительного как части речи. 
Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

 Понятие о знаменательных  частях  речи – существительном.  
Изучение категории рода, числа и падежа существительного.     Организация 
работы над категориями рода, числа и падежа имён существительных. 
Синтаксическая функция в предложении. Изучение данной  части речи в 
начальной школе. 
       17. Однородные члены предложения и знаки препинания  при них 
     Какие слова  называются однородными членами предложения? Знаки 
препинания при однородных членах. Обобщающее слово при однородных 
членах предложения. 
        18. Понятие об орфографии. Принципы русской орфографии.   
Орфография. Графика. Орфоэпия. Связь работы над правописанием с 
работой над произношением и усвоением грамматического строя русского 
языка. 
       19. Слово как лексическая и грамматическая единица языка. 
Понятие о слове. Функции слова. Отличие и сходство слова и 
словосочетания; слова и предложения.  
       20. Пунктуация. 
       Определение пунктуации. Принципы русской пунктуации. Функции 
знаков препинания. Стилистическая роль знаков препинания. 
       21. Предложение как основная синтаксическая единица. 
       Признаки предложения.  Простые и сложные предложения. Типы 
сложных предложений. Классификация предложений.  Знаки препинания в 
сложных предложениях.  
         24.   Части речи. Принципы распределения слов по частям речи. 
Знаменательные и служебные слова. 



        Классификация частей речи.  Самостоятельные и служебные слова. 
Охарактеризуйте возможности современных учебно-методических 
комплектов по русскому языку для решения задач гармонизации процесса 
обучения морфологии в начальной школе. Самостоятельные и служебные 
части речи. Признаки классификации на части речи. 
        25. Синтаксис. Синтаксические единицы. 

     Актуальные проблемы изучения синтаксиса в современной 
начальной школе. Каковы достоинства и недостатки наиболее 
распространенных в школах России учебно-методических комплектов 
по русскому языку в области обучения младших школьников 
элементам синтаксиса? 

        26.  Понятие о стиле и стилистике.  

  Функциональные стили русского языка. Лексические и грамматические 

особенности  стилей русского языка. Характеристика стилей. 

Публицистический стиль. Особенности художественного и официально-

делового стиля. 

27. Звуковые законы в области гласных и согласных. 

       Классификация гласных звуков, их характеристика. 

Классификация согласных звуков, их характеристика по различным 

параметрам. Фонетические процессы в области гласных  и  согласных 

звуков. Сходство и различие  в процессе образования гласных и 

согласных звуков. 

    28. Лексикография.   

       Классификация словарей. Энциклопедические и лингвистические 

словари. Орфографические словари. Толковые словари.  

     29. Лексикология русского языка. 

Предмет и задачи лексикологии. Типы лексических значений слов. 

Полисемия. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Неологизмы. 

Архаизмы. Историзмы. 

  30. Словообразование.  Предмет и задачи словообразования. 

Основные способы современного русского словообразования. Связь 



словообразования с лексикологией и морфологией. 

Словообразование и словоизменение. 

        31. Состав и система гласных звуков (фонем). Их классификация 
      Деление звуков речи в русском языке. Основные артикуляционные  
признаки русских гласных звуков. Количество гласных звуков. Ряд, подъем, 
лабиализация гласных звуков. 
       32. Звуковые законы в области согласных. 
      Деление звуков речи в русском языке. Основные артикуляционные  
признаки русских согласных звуков. Количество согласных звуков.  
Признаки  классификации согласных звуков. Место образования согласных 
звуков. 
 
      33. Фонетические законы в области гласных звуков. 
     Звуковые законы  в русской речи. Фонетические процессы в области 
гласных звуков. Редукция. Аккомадация. Ассимиляция. Фонетическое 
чередование звуков.  
        34. Понятие о фонеме и фонологии.  
Сильные и слабые фонемы. Позиционное и историческое чередование 
звуков. Сильные и слабые позиции  фонемы. Дифференциальные признаки 
фонем. Варианты фонем. Фонемный ряд. 
 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
При проведении вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 



поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 



здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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