
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру сформирована на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» (квалификация (степень) 

"Бакалавр") 2015 г.  

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня общей личностной 

культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к обучению в 

магистратуре, предполагающей расширенное поле научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере образования.   

Содержание программы вступительного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.01   

«Педагогическое образование» выстраивается на основе разделов дисциплины «Педагогика», 

представленных во ФГОС ВО подготовки бакалавров в системе высшего педагогического 

образования: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», 

«Теория воспитания», «Теория обучения», «История педагогики и образования», 

«Практическая педагогика». В этом контексте на вступительном экзамене в центре внимания 

оказывается область формирования общепрофессиональных компетенций, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности в широком поле профессионально-

педагогических практик.  

Соответственно, основными задачами вступительного экзамена является выявление 

уровня общепрофессиональных компетенций выпускниками бакалавриата по направлениям 

педагогического образования, к которым относятся: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; 

- опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных 

решений, рефлексии и развития деятельности; 

- освоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- проявление индивидуально-психологических и личностных особенностей учителя, 

стилей его познавательной и профессиональной деятельности, становление 

индивидуализированной концепции педагогического знания. 

Кроме того, задачей экзамена является установление характера исследовательских 

интересов поступающего и соответствующей мотивации. 

 



Содержание программы вступительного экзамена  в магистратуру 

     Ведение в педагогическую деятельность. Педагогическая профессия и ее роль в 

обществе. Педагогическая деятельность. Общая и профессиональная культура педагога. 

Образовательная политика в России. Федеральный Государственный образовательный 

стандарт высшего педагогического образования. Профессиональное становление и 

саморазвитие педагога. 

     Общие основы педагогики. Современная педагогика: структура, категориальный 

аппарат, взаимосвязь с другими науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Методология педагогической науки и деятельности. Сущность образовательной среды. 

Современные подходы и теории построения педагогического процесса. Индивидуальное и 

коллективное творчество педагогов. 

     Теория воспитания. Воспитание: сущность, предмет, задачи и современные концепции. 

Закономерности и принципы воспитания. Системный подход в воспитательной 

деятельности. Средства воспитания. Деятельность классного руководителя: задачи и 

функции. Воспитательный коллектив как субъект и объект воспитательной деятельности. 

     Теория обучения. Теоретические основы обучения. Проектирование образовательного 

процесса. Мониторинг качества образовательного процесса. Современные дидактические 

концепции. 

     История педагогики и образования. История педагогики и образования как наука и 

учебная дисциплина. Становление и развитие гуманистически направленной педагогики, 

систем образования в России и за рубежом. Авторские педагогические системы прошлого. 

Инновационные процессы в образовании. 

     Практическая педагогика. Технологические основы обучения в школе. 

Технологические основы воспитания в школе. Особенности деятельности педагога в 

открытом образовательном пространстве. 
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Максимальный балл – 100 баллов. 

Минимальный балл – 41 балл. 

 

Критерии оценки уровня подготовки экзаменуемого 

Ответ абитуриента оценивается по 100-балльной шкале. 

91-100 баллов ставится, если ответ полный, глубокий, всесторонне раскрывающий 

вопросы, сформулированные в билете. Абитуриент при ответе ссылается на ведущих 

специалистов в области научно-педагогического исследования, а также свой 

исследовательский и педагогический опыт. 

76-90 баллов -  ответ полный, глубокий, всесторонне раскрывающий вопросы, 

сформулированные в билете. При этом абитуриент не делает ссылок на ведущих 

специалистов в области научно-педагогического исследования, но ссылается на свой 

исследовательский и педагогический опыт. 

41-75 баллов - ответ полностью раскрывает сущность вопросов, сформулированных в 

билете. При этом ответ содержит погрешности, которые не искажают сущность основных 

педагогических понятий, которыми оперирует абитуриент. 

0-40 баллов -  ответ поверхностный, не полностью раскрывает сущность вопросов, 

сформулированных в билете. Абитуриент допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы. Является неудовлетворительной оценкой. 

 

 

Процедура проведения вступительного экзамена 

Вступительный экзамен ориентирован на выявление системы 

общепрофессиональных педагогических компетенций абитуриента. Абитуриент должен 

продемонстрировать не только теоретические знания, но и способность к их практическому 

применению через примеры, иллюстрации по вопросам билета, показать проявления 

положений теории в педагогической практике. 

Первая часть экзамена предполагает ответ абитуриента на вопрос билета, который 

отражает основное содержание государственных требований к уровню подготовки 

бакалавров по направлениям педагогического образования по дисциплине «Педагогика». 

Вторая часть экзамена – собеседование по выявлению исследовательских 

предпочтений, интересов абитуриента, уровня владения абитуриентом понятийным 

аппаратом педагогической науки, мотивации саморазвития абитуриента. 

Вступительный экзамен по педагогике проводится в устной форме. Длительность 

устного ответа по двум частям вступительного экзамена должна составлять примерно 15 

минут. Нормативный срок подготовки абитуриента к ответу на вступительном экзамене – 35 

минут. 

 

 

Перечень вопросов 

к вступительному экзамену в магистратуру  

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»  

магистерские программы:  

«Мониторинг качества образования» 

«Педагогическая инноватика» 

«Воспитательная деятельность» 

«Высшее образование» 

1. Профессиональная культура современного педагога. Профессиональная компетентность 

современного педагога. 

2. Ценностные основы и мотивы педагогической деятельности. Особенности и структура 

педагогической деятельности. 



3. Профессиональное саморазвитие педагога. Основные способы самоорганизации 

педагога для решения профессиональных задач и профессионального развития. 

4. Система образования России: актуальное состояние и перспективы развития. 

Непрерывное педагогическое образование в современной России. 

5. Педагогика как область научного знания. Категориальный аппарат современной 

педагогики; характеристика основных педагогических понятий. Место и роль педагогики в 

системе наук о человеке. Отрасли современной педагогики. 

6. Методология педагогики: сущность, функции, виды, уровни. Философский уровень 

методологии педагогики. Общенаучный уровень методологии педагогики. Системный 

подход. Конкретнонаучный уровень методологии педагогики. Современные подходы в 

изучении педагогической действительности. 

7. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. 

8. Содержание образования в современной школе. Федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

9. Анализ современных дидактических концепций. Аспекты возникновения и развития 

классических обучающих систем: проблемная, программированная. Современные 

дидактические концепции: развивающее обучение, личностно ориентированное обучение. 

10. Современные средства  оценки учебных достижений учащихся.  

11. Воспитание как социокультурный феномен. Предмет воспитания и его историческая 

обусловленность. Закономерности и принципы современного воспитания 

12. Современные концепции воспитания как реализация идей традиционной, 

гуманистической и гуманитарной воспитательных парадигм. 

13. Воспитательное взаимодействие и общение. Воспитание как ценностно-смысловое 

взаимодействие. Этапы педагогического общения. Стили общения. 

14. Диалогический характер воспитания. Отбор методов и форм воспитания. Ситуации 

диалогического взаимодействия. 

15. Коллектив как объект и субъект воспитания. Этапы, уровни и основные условия 

развития коллектива. Коллективные творческие дела: виды, содержание, технология 

организации. 

16. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

Взаимодействие классного руководителя с учителями, родителями, администрацией и 

общественностью в воспитании детей.  

17. Воспитание культуры межнационального общения в контексте поликультурной 

педагогической реальности.  

18. Исторический подход в изучении педагогических явлений. Истоки развития идей 

компетентностного подхода. 

19. Становление и развитие гуманистически ориентированной педагогики. 

20. Современные подходы к реализации концепции свободного воспитания. 

21. Ретроспективный анализ инновационных процессов в образовании. 

22. Характеристика педагогических технологий и особенности их проектирования. 

23. Виды педагогических задач и соответствующих им технологий. 

 

Форма проведения вступительного испытания – устно. 

 

При проведении вступительного испытания дистанционно в формате 

видеоконференции, поступающему необходимо заблаговременно, проверить свое 

оборудование и интернет-соединение, войдя в тестовую конференцию https://zoom.us/test 

Системные требования для подключения к вступительному испытанию: 

 Подключение к интернету - (широкополосный) проводной или беспроводной (3G или 

4G / LTE) 

 Динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth 

https://zoom.us/test


 Веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB 

Рекомендуемые операционные системы: 
 Mac OS X с MacOS 10.7 или более поздней версии 

 Windows 10, Windows 8, Windows 7 

 Ubuntu 12.04 или выше 

Поддерживаемые браузеры: 
 Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

Рекомендуемые требования к процессору и оперативной памяти:  
Процессор: Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Оперативная Память: 4ГБ 

Рекомендуемая пропускная способность интернет: 1,2 Мбит/с., минимальная 600 
кбит/с. 

 

 

 


