
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Педагогическое образование». 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ:  

 

Междисциплинарное комплексное вступительное испытание по программе 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики») включает в себя два вопроса. 

Первый - по актуальным проблемам педагогики (теории обучения и воспитания), второй - по 

теоретическим основам и методике преподавания основ религиозной культуры и светской  

 

Все вопросы оцениваются предметной комиссией. Итоговая оценка определяется на 

основании ответов поступающего по каждому из двух вопросов. На собеседовании 

поступающий в магистратуру должен продемонстрировать следующие компетенции:  

 

- целостные культуроведческие, педагогические, методические знания, 

отражающие современный уровень развития науки в области начального образования; 

- свободное владение основными теоретическими понятиями в образовательной 

области «Основы духовной культуры и светской этики»; 

- умение устанавливать связь теоретических знаний с практикой преподавания 

ОРКСЭ. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1. Религия и духовная культура. 

2. Типология русской культуры, 

3. Типология русской культуры. 

4. Православие и русская культура. 

5. Нравственные ценности православия и их отражение в русской культуре,  

6. Православие и бытовая культура русского народа. 

7. Православные святыни и святые Ярославской области. 

8. Богословие и педагогика. 

9. Психолого-педагогические основы религиозно-культурного просвещения 

младших школьников. 

10. Культурно-исторический подход к воспитанию. 

11. Сущность основных понятий духовно-нравственного воспитания. 

12. Особенности изучения православной духовно-нравственной культуры в школе. 

13. Современная программа по духовно-нравственному воспитанию на основе курса 

ОПК. 

14. Построение курса ОРКСЭ в начальной школе, его основные учебные модули.  

15. Проблемы и принципы изучения Священного писания Нового Завета в курсе 

ОРКСЭ. 

16. Основные мировые религии и особенности их изучения в начальной школе.  

17. Содержание основ буддийской культуры в начальном изучении.  

18. Содержание основ исламской культуры в начальном изучении. 

19. Содержание основ иудейской культуры в начальном изучении. 

20. Содержание курса светской этики в начальной школе. 

21. Дидактическое обеспечение учебного курса ОРКСЭ. 

22. Педагогические технологии по изучению курса ОРКСЭ. 

23. Методика проведения урока ОРКСЭ. 

24. Опыт проведения уроков ОРКСЭ. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт как основа дидактико-

методических требований к уроку ОРКСЭ. 
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IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.  

 

Телефоны для справок: 

деканат педагогического факультета – 8(4852)72-23-28 

кафедра теории и методики преподавания филологических дисциплин - 8(4852)72-23-28 

кафедра теологии – 8(4852)72-76-68 

 

Содержание вступительного испытания: 

 - абитуриент выбирает один билет из предложенных; 

 - в билете указаны два вопроса из программы вступительных испытаний; 

 - время подготовки абитуриента составляет 30-40 минут; 

 - после подготовки абитуриент отвечает на два вопроса в устной форме;  

 - члены экзаменационной комиссии могут задать абитуриенту дополнительные вопросы по 

программе вступительного испытания. 

 

Оценка качества ответов абитуриентов: 

 

85-100 баллов: Ответ отличается логикой изложения материала. Абитуриент демонстрирует 

знание и понимание содержания основных психологических и педагогических категорий. 

Абитуриент грамотно анализирует примеры из практики. Ответ полностью соответствует 

требованиям к подготовке бакалавра.   

 

68-84 балла: Ответ абитуриента логичен, представляет собой связный рассказ. В понимании 

некоторых категорий науки наблюдаются неточности. Абитуриенту не всегда удается 

привести примеры из практики. В основном, требования к подготовке бакалавра соблюдены.  

 

51-67 баллов: Ответ не отличается логикой изложения материала. Абитуриент не всегда 

верно анализирует содержание теоретических понятий. Абитуриент испытывает трудности в 

приведении примеров из практики. Требования к подготовке бакалавра соблюдены лишь 

частично. 

 

0-50 баллов: Абитуриент не владеет теоретическим материалом. Серьезные затруднения 

испытывает при приведении примеров из практики. Требования к бакалаврской подготовке 

не соблюдены. 


