Настоящая программа базируется на следующих
педагогика. психология, философия и история образования.

дисциплинах:

Вопросы
1. Педагогика в системе наук о человеке. Современная методология
педагогической науки.
2. Образование,
обучение,
воспитание
и
развитие
как
основные категории педагогики.
3. Понятие о педагогической диагностике. Методы педагогических
исследований, их характеристика.
4. Сущность и понятие педагогической технологии и техники.
5. Целостный педагогический процесс, его закономерности и
принципы.
6. Проблемы гуманизации и демократизации педагогического
процесса.
7. Принципы государственной политики в области образования.
8. Государственный образовательный стандарт, его структура и
функции.
9. Сущность процесса обучения, его основные закономерности и
принципы.
10. Методы обучения, их классификация, характеристика.
11. Система образования в Российской Федерации. Закон РФ «Об
образовании».
12. Основные тенденции развития образования в современных условиях.
13. Общие принципы управления педагогическими системами:
демократизация и гуманизация; системность и целостность.
14. Культурологические основания воспитательного процесса.
15. История образования и педагогической мысли как область научного
знания.
16. Возникновение и развитие теории развивающего обучения.
17. Теории свободного воспитания, их влияние па прошлое и настоящее.
18. Педагогическая система Я.Л. Коменского.
19. Понятие о методах воспитания, их классификация и характеристика.
20. Идея всестороннего, гармонического развития личности в истории
педагогической мысли.
21. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского.
22. Идея воспитания личности в коллективе в истории отечественной
педагогики.
23. Воспитание в целостном педагогическом процессе.
24. Педагогическое взаимодействие в воспитании.
25. Возрастные этапы развития личности. Их характеристика.
26. Закономерности развития воспитательных систем.
27. Формы организации воспитательного процесса (сущность и
классификация).

28. Семья в системе воспитания личности.
29. Основные направления воспитания личности.
30. Функции процесса обучения и их характеристика.
31. Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный
характер.
32. Взаимоотношения между педагогическими теориями и практикой.
33. Современные концепции непрерывного образования.
34. Проблема преемственности образования на различных его папах.
35. Содержание образования, планы и программы обучения.
Определение содержания образования как педагогическая проблема.
36. Индивидуализация и дифференциация обучения.
37. Педагогическое образование и профессиональная готовность.
38. Сущностная характеристика педагогической деятельности, ее
ценности,
цели,
идеалы, нормы.
39. Основное и дополнительное образование: проблемы и
перспективы.
40. Принцип природосообразности обучения и воспитания в истории
педагогической мысли.
41. Принцип культуросообразности обучения и воспитания в истории
педагогической мысли.
42. Кризисные явления в образовании XX в.
43. Тенденции развития образования в современной России.
44. Основные направления реформирования образования в ведущих
странах мира.
45. Ведущие идеи модернизации образования в России.
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