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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Дополнительное вступительное испытание при приеме 
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абитуриентов в государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» проводится с целью выявления уровня способностей 
абитуриентов осваивать основную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. 

Объектами профессиональной деятельности будущих выпускников 
программ бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование с присвоением 
квалификации «бакалавр» являются: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. Видом профессиональной 
деятельности будущих выпускников программ бакалавриата определена 
педагогическая деятельность. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек - 
Человек». Для данного типа профессий необходимы следующие качества 
личности: 

- устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с людьми; 
- потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 

другого человека; 
- способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения 

других людей; 
- способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей; 
- способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных 

качествах многих и разных людей и т.д. 
1.2. Цель вступительного испытания профессиональной 

направленности установить потенциальный уровень профессионального 
самоопределения абитуриентов. 

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

умение использовать их 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Дополнительное вступительное испытание проводится в письменной 

форме на русском языке. На экзамен отводится 210 минут. 
В процессе выполнения письменной работы разрешается пользоваться 

только программой для проведения дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности. 
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3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Дополнительное вступительное испытание по направлению 

подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профилю «Социальная 
педагогика» проводится в виде тестирования. Варианты тестов включают в 
себя 25 заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов. 
Каждое задание оценивается в баллах. 

4 балла: абитуриент демонстрирует самостоятельность мышления, 
эрудицию, демонстрирует понимание рассматриваемой проблемы, 
рассуждает последовательно. 

3 балла: В содержании есть отдельные фактические ошибки, 
рассуждение не имеет достаточно полной аргументации. 

2 балла: Содержание показывает неумение автора сконцентрироваться 
на указанной проблеме, представляет общие рассуждения, есть фактические 
ошибки в содержании работы. 
 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале в 
соответствии с установленными критериями и программой испытания. 
Минимальное количество баллов - 51. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Критерии оценки работы абитуриента 
81-100 баллов. Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в заданиях. Выполняет 
не менее 80 % заданий. 

61-80 баллов. Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень 
овладения теоретическими знаниями, свободно ориентируется в терминах, 
однако допускает неточности. Выполняет правильно не менее 60 % заданий. 

51-60 баллов. Абитуриент недостаточно хорошо знает основной 
материал. Правильно отвечает только до 60% заданий. 

0-50 баллов. Абитуриент не владеет материалом, имеются лишь 
отдельные представления о нем. Решает менее 40 % предложенных заданий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
Человек. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Основные стадии жизни человека. Сознание человека. 
Формы познания и их характеристики. Мышление и речь. Потребности 
человека. Мотивация деятельности и поведения человека. 

Личность. Личность как субъект общественной жизни. Человек, 
личность, индивидуальность. Личность и общество. Формирование и 
развитие личности. Социализация и воспитание личности. Социальные 



5 

 

нормы и отклоняющееся поведение. Самореализация личности. 
Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. Направленность 
личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 
самоопределение. Психологические состояния личности, их классификация и 
характеристика. 

Общение. Понятие об общении. Значение общения в жизни общества и 
отдельной личности. Функции общения и его виды. Понятие о 
межличностном взаимодействии. Основные средства общения между 
людьми. Роль общения в совместной деятельности, развитии и саморазвитии. 
Классификация социальных групп. Формы межличностного взаимодействия. 
Психология межгруппового общения. Напряженное и конфликтное 
психическое взаимодействие в общении. 

Образование. Цели и функции образования в современном мире. 
Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Самообразование. Значение образования для самореализации. 

Педагогика. Педагогическая профессия и ее роль в современном 
обществе. Роль и место педагога в век информационного общества. Личность 
педагога и предъявляемые к ней современные требования. Педагог как 
носитель культуры общества, опережающий его потребности. К.Д. 
Ушинский о требованиях к личности педагога. Педагогическая деятельность: 
сущность, особенности, содержание. Мастерство и творчество в 
педагогической деятельности. 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Содержание и 
структура освоения педагогической профессии. Спектр педагогических 
специальностей. Характеристика системы профессионального 
педагогического образования в России. Перспективы овладения 
педагогической профессией. Непрерывное образование как необходимое 
условие профессионального роста и развития личности педагога. Роль и 
место самообразования и самовоспитания в становлении педагога- 
профессионала. 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование. 
Сущность воспитания в социальном и педагогическом значении. 
Исторический характер воспитания. Цель воспитания. Сущность обучения 
как целостного, целенаправленного, управляемого процесса. Цели обучения. 
Образование как процесс и результат обучения и воспитания. Основной 
критерий образованности - системность знаний и мышления. Взаимосвязь 
основных педагогических понятий. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога как 
интегральном проявлении профессионализма. Компоненты 
профессиональной компетентности: профессионально-образовательный, 
профессионально-деятельностный, профессионально-личностный, их 
характеристика. Педагогические способности, их влияние на уровень 
профессиональной компетентности и мобильности педагога. 

Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса. 
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Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Природное и 
общественное в развитии человека. Факторы, влияющие на развитие 
личности: наследственность, среда, воспитание, активность личности. 

Взаимосвязь развития и воспитания. Биосоциальная природа человека. 
Развитие как философская категория. Развитие личности, ее сущностных сил 
как педагогическая проблема. Движущие силы, источники развития, «зона 
ближайшего развития» личности. 

Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о 
правах и обязанностях ребенка. Декларация и Конвенция ООН о правах 
ребенка. 

Развитие системы образования в России. Закон Российской Федерации 
«Об образовании в РФ». Принципы государственной образовательной 
политики. Виды образовательных учреждений и вариативность 
образовательных программ. Непрерывное образование. Преемственность в 
работе образовательных учреждений. Общие тенденции в развитии системы 
образования в современном мире. 

Содержание образования. Общее понятие содержания образования. 
Зависимость содержания образования от научно-технического процесса, 
развития культуры. Соответствие содержания образования цели обучения и 
возрастным возможностям школьников. Преемственность в содержании 
дошкольного, начального, основного общего и среднего образования. Теории 
формирования содержания образования. Государственный образовательный 
стандарт и его роль в обеспечении непрерывности и качества образования. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: учебные 
планы, программы, учебники и учебные пособия. Вариативность учебно-
методического обеспечения в современных условиях. 

Методы, приемы и средства обучения. Общее понятие о методах, 
приемах и средствах обучения. Назначение и функции методов обучения. 
Взаимосвязь методов, приемов и средств обучения. 

Средства обучения: наглядные и технические. Использование 
современных информационных средств в обучении школьников. 

Выбор методов, приемов и средств обучения в зависимости от 
поставленных задач, содержания образования, познавательных возможностей 
учащихся, педагогического мастерства педагога. Современные технологии 
обучения. 

Организационные формы обучения. Понятие о формах обучения. 
Возникновение и развитие системы форм обучения. Индивидуальная, 
индивидуально-групповая, коллективная. Характеристика классно-урочной 
системы, ее достоинства и недостатки. Урок: типология и структура в 
различных видах обучения. 

Диагностика и оценка учебных достижений школьников. Понятие 
диагностики, ее значение и функции. Виды, формы и методы контроля 
учебной деятельности школьников. Педагогические условия эффективности 
контроля. Понятие обучаемости и обученности. Оценка и отметки. Критерии 
и нормы оценивания и выставления отметки. Безотметочная система 
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оценивания /Ш.А. Амонашвили/. Качественно-содержательная система 
оценивания результатов учебной деятельности школьников. Сочетание 
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Цели, задачи и движущие силы воспитания. Понятие «воспитание», 
«самовоспитание», «перевоспитание». Самовоспитание как условие развития 
личности. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. 

Проблема определения воспитательного идеала в современных 
условиях. 

Взаимосвязь ценностей и целей воспитания. Воспитание в учебной и 
внеучебной деятельности школьников. Сущность внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы. Комплексное использование учебной и 
внеучебной деятельности школьников. Система внешкольных 
воспитательных учреждений. 

Взаимодействие школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, детских общественных объединений в воспитании школьников. 

Семья как фактор социализации личности. Семья - воспитательный 
коллектив. Усвоение ребенком в семье норм и правил поведения в обществе. 
Педагогические основы взаимодействия школы и семьи. Типы семей, 
особенности работы с ними. 

Роль народной педагогики в нравственном воспитании личности. 
Народная педагогика - основа воспитания подрастающего поколения. 
Народный идеал воспитания. Национальные и общечеловеческие ценности в 
духовной культуре народа. Народные традиции, обряды и обычаи, народные 
праздники, эпос, легенды, пословицы, поговорки как средства национального 
воспитания современного школьника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и его роль в 
обеспечении непрерывности и качества образования. Вариативность учебно-
методического обеспечения в современных условиях. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной 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 дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в университете обеспечен 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов; при 
отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной 
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 дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в устной форме - 6 человек. 

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

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной 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 дополнительное вступительное испытание 
профессиональной творческой направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания 
профессиональной 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 дополнительного вступительного испытания профессиональной 
направленности. 

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

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

 
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989. 

Борисова С. Г. Молодой учитель: Труд, быт, творчество. - М., 1983. 
Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М., 1960. Грехнев 
B.C. Культура педагогического общения. - М., 1990. 

2. Введение в педагогическую профессию: Курс лекций//Под ред. Н.К. 
Сергеева и Е.И. Сахарчук. - Волгоград: Перемена, 2008. 

3. Введение в специальность: Учеб.пособие для студентов пед. 
институтов / Л.И. Рувинский, ВА. Кан-Калик, Д.М. Гришин и др. М.: 
Просвещение, 1988. 

4. Жильцов П.А., Величкина В.М. Учитель сельской школы. - М., 
1985. 

5. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М, 1985. 
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие . - Ростов 

н/Д, 1997. — 480 с. 
7. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987. 
8. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М., 

1990. 
9. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. - Казань, 1969. 
10. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и 

мастера производственного обучения. - М., 1990 
11. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. - М., 

1995. 
12. Леонтьев АН. Избр. психол. произв.: В 2-х т. - М., 1983. 
13. Маткин В.В. Введение в педагогическую профессию:

 Учебно 
методическое пособие для студентов педагогических университетов. 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ «Факел», 1988. - С. 64-65. 
14. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 
заведений. - М.: Педагогическое общество России, 2012. - 268 с 

15. Профессиональная культура учителя/Под ред. В.А. Сластенина. - 
М., 1993. 
 

 
Тесты вступительного испытания 

 
Вариант №1 

Выберите правильные ответы: 
1. Выберите верные суждения о человеке: 
1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется 
зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена. 
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2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и 
качеств 
3) Человек наследует моральные нормы. 
4) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности 
проявляется в социальных обстоятельствах. 

 

2. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
«Мотивом  ________________  называется то, что побуждает её, ради чего она 
осуществляется». 

1. Потребности 
2. Деятельности 
3. Индивидуальности 
4. Индивида 

 
3. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
«В ходе и с помощью деятельности обычно удовлетворяется конкретная____________». 

1. Потребность 
2. Природа 
3. Индивидуальность 
4. Индивид 

 
4. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« _______________ потребности вызваны биологической природой человека. 
Это потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и 
воспроизводства». 

1. Социальные 
2. Естественные 
3. Подлинные (разумные) 
4. Идеальные (духовные) 

 
5. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« __________________ потребности связаны с тем, что человек принадлежит к обществу, 
занимает в нём определённое место, участвует в трудовой деятельности и общении с 
другими людьми». 

1. Социальные 
2. Естественные 
3. Подлинные (разумные) 
4. Идеальные 

 
6. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« ______________________  потребности связаны с познанием человеком 
окружающего 
мира, своего места в нём и смысла своего существования». 

1. Социальные 
2. Естественные 
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3. Подлинные (разумные) 
4. Идеальные (духовные) 

7.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 
представленного ниже ряда. 

1.Социальные группы 
2.Социальная структура 
3.Социальные учреждения 
4.Социальные слои 
5.Социальные общности 
 

8.Найдите в приведенном списке структурные компоненты мировоззрения. 

1. Мироощущение 
2. Убеждения 
3. Идеи 
4. Мировосприятие 
5. Ценности 
6. Миропонимани 

9. Установите соответствие между формами познания и их характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. При этом в столбце 1 элементов больше, нежели в столбце 2. Вам нужно 
понять, какие элементы столбца 1 лишние. 
Характеристики форм познания Формы познания 
A) является необходимым элементом для 
умозаключения 
Б) отражение предметов в их общих и 
существенных признаках 
B) чувственный образ предмета, 
сохраняемый в сознании без его 
непосредственного воздействия 
Г) возникает в результате 
непосредственного воздействия предмета 
на органы чувств 

1. Представление 
2. Понятие 
3. Суждение 

 
10.Известный режиссер В.Э. Мейерхольд сказал: «Связь между искусством и 
реальностью та же, что между вином и виноградом». Найдите в приведенном ниже 
списке черты искусства. 

1. Воспроизводимость 
2. Чувственное восприятие 
3. Субъективность 
4. Объективность 
5. Образность 
6. Системность 

11.Выберите из представленного ниже списка способы протекания социальных 
конфликтов. 

1. Арбитраж 
2. Конфронтация 
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3. Приспособление 
4. Конкуренция 
5. Компромисс 

12.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« _______________  переход в процессе познания от общего знания о некотором классе 
предметов и явлений к знанию частному и единичному» 

1. Дедукция 
2. Индукция 
3. Суждение 
4. Умозаключение 

13.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« ____________________  - автоматизированный способ выполнения действия, 
сформированный в процессе упражнения» 

1. Инстинкт 
2. Навык 
3. Рефлекс 
4. Научение 

14.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« __________________ - свойства человека, обусловленные биологическими факторами» 

1. Задатки 
2. Лидерство 
3. Нравственность 
4. Гуманность 

 
15.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
 «Совокупность психических, физиологических и социальных особенностей конкретного 
человека с точки зрения его уникальности, своеобразия и неповторимости - это 

1. Индивид 
2. Субъект деятельности 
3. Личность 
4. Индивидуальность 

 
16.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
«Противоречие, возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 
интересов, целей, потребностей, называется  ________________ конфликтом» 

1. Внутриличностным 
2. Межличностным 
3. Межгрупповым 
4. Этническим 

 
17.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« ________________  - свойственная человеку высшая форма психического отражения 
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объективной действительности, опосредованная общественно-исторической 
деятельностью». 
         1.Труд 

  2.Сознание 
  3.Рефлексия 
  4.Поведение 
 

18.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« ____________________  скрытая неприязнь друг к другу или одной стороны по 
отношению к другой, противоборство, противопоставление, столкновение». 

1. Конфликт 
2. Конфронтация 
3. Конформизм 
4. Конформность 

 
19.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« __________________ - эмоциональная выразительность речи, которая способна 
придавать разный смысл одной и той же фразе» 

1. Мимика 
2. Интонация 
3. Тембр голоса 
4. Темп речи 

 
20.Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на место 
пропуска. 
« __________________  - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 
индивидом социального опыта, осуществляемый в общении, деятельности и поведении» 

1. Социализация 
2. Научение 
3. Воспитание 
4. Обучение 
5. Образование 

Количество набранных баллов_______________Оценка      ______________________ 
Председатель предметной комиссии___________________________________________ 
Члены комиссии_____________________________________________________________ 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Библиотека Гумер - http: //www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека - http://www.lib.ua- 

ru.net/katalo g/41. html 
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus - http: //elibrus 

.1gb.ru/psi. shtml 

http://www.gumer.info/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
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4. Каталог образовательных интернет-ресурсов - 
http://www.edu.ru/index.php?page id=6 Библиотека портала - 
http://www.edu.ru/index.php?page id=242 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARYRU - http: 
//elibrary.ru/defaultx. asp 

6. Научная онлайн-библиотека Порталус - http://www.portalus.ru/ 
7. Служба Twirps. com - http: //www.twirpx. com/about/ 
8. Федеральный портал Российское образование - 
http://www.edu.ru/index.php7page id=242 
9. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике - 

http://studentam.net/ content/category/1/2/5/ 
 

 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                               Б.А. Шихамирова 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://www.twirpx.com/about/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://studentam.net/%20content/category/1/2/5/

