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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по программе 
бакалавриата (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование). В 
ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и умения по 
теоретическим основам педагогики и психологии.

В ходе экзамена оценивается качество усвоения следующих знаний:
- теории обучения, воспитания и развития личности;
- различные способы организации образовательного процесса;
- психолого-педагогические основы учебной и воспитательной деятельности;
- особенности организации учебной и внеучебной деятельности.
В ходе экзамена также оцениваются следующие умения:
- анализировать психолого-педагогическую литературу по вопросам 

воспитания, обучения и образования;
- сопоставлять основные события и факты применительно к 

социокультурным явлениям развития человеческого общества;
- использовать различные теории обучения и воспитания для анализа 

практической деятельности.

Порядок проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в устной, письменной или 

дистанционной форме по вопросам, предполагающим подготовку развернутых 
ответов, которые позволяют определить не только качество усвоения знаний и 
умений по проблемам образования в области педагогики и психологии, но и 
выявить степень развития профессиональной мотивации к педагогической 
деятельности.

На подготовку письменного ответа по первому (теоретическому) вопросу 
отводится один астрономический час (60 минут). Проверка этого вопроса 
преподавателем - 15 минут. Подготовка ко второму вопросу (анализу 
педагогической ситуации) - 25 минут. Ответ по второму вопросу заслушивается 
в устной форме.

По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100- 
балльной шкале. К общей ведомости прилагается развернутый план ответа 
абитуриента в письменном виде и протокол ответа абитуриента. Объявление 
итогов экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения результатов 
вступительных испытаний в магистратуру.

Критерии оценивания экзаменационной работы
Ответы абитуриентов оцениваются по 100-балльной шкале. В 

экзаменационный билет включено два вопроса.

Критерии Баллы
Первый вопрос

1. Полнота и аргументированность ответа 25
2. Правильность формулировок и терминов 15
3. Ссылка на общепризнанные источники информации, 

авторов профильной литературы
10



4. Четкая взаимосвязь теории и практики 10
Второй вопрос

1. Грамотный, научно обоснованный анализ ситуации 10
2. Наличие несколько возможных вариантов 

объяснения причин ситуации
10

3. Научно-обоснованные и практикоприемлемые 
варианты решения

10

4. Прогнозирование вариантов возможного развития 
событий

10

Итого: 100

Содержание программы
1. Педагогика в системе гуманитарных знаний

Предмет и задачи педагогики и психологии. Понятийно-категориальный 
аппарат науки. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 
науками. Понятие «методология» педагогической науки. Теоретические и 
эмпирические методы научно-педагогических исследований.

2. Профессиональная деятельность педагога
Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности человека. 

Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 
Особенности профессиональной деятельности учителя, социального педагога, 
педагога-психолога. Педагогические способности, их структура и пути развития. 
Мышление, творчество, коммуникация и рефлексия в деятельности современного 
профессионала. Гуманистическая направленность личности педагога. 
Педагогическое общение и педагогическое мастерство. Основы профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства учителя. Стили педагогического 
общения и коммуникативные позиции.

3. Система образования России: стратегия развития
Государственная политика в области образования. Законодательство 

Российской Федерации в области образования. Понятие «система образования». 
Образовательные программы. Образовательные организации. Управление системой 
образования. Модернизация российского образования. Инклюзивное образование.

4. Воспитательный процесс как целостная система
Системный подход в педагогике. Понятие «воспитание». Структура, функции 

и особенности воспитательного процесса. Цели воспитания как педагогическая 
проблема. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитательного процесса. 
Особенности воспитательного процесса в современных условиях. Различные 
модели воспитания.

Метод как компонент целостного воспитательного процесса. Различные 
подходы к классификации методов воспитания. Взаимосвязь методов, приемов и 
средств воспитания. Факторы, определяющие выбор методов воспитания.

5. Психологические характеристики личности
Понятие личности. Индивидуально-психологические свойства личности



(темперамент, характер, способности, интеллект, самосознание, направленность). 
Эмоционально-волевая сфера личности. Социализация личности. Закономерности 
возрастного развития. Физиологические, психологические, социальные изменения 
на этапах: раннего, дошкольного, младшего школьного, подросткового, 
юношеского возраста. Психология взрослости. Патология личности.

6. Основные направления воспитания
Проблема нравственного воспитания в современных социокультурных 

условиях. Различные философско-педагогические подходы к проблемам 
нравственности и нравственного воспитания. Этапы нравственного развития 
личности. Методы нравственного воспитания. Взаимосвязь нравственного и 
религиозного воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание. Трудовое 
воспитание и профессиональная ориентация учащихся. Художественно
эстетическое развитие детей.

7. Взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе
Семья как институт первичной социализации личности. Типы семейных 

отношений. Стили семейного воспитания. Авторитет родителей. Виды ложных 
авторитетов. Проблемы сотрудничества семьи и школы в воспитании детей. 
Половое воспитание. Подготовка школьников к будущей семейной жизни.

8. Детский коллектив в воспитательном процессе
Теории детского коллектива в педагогике. Современные дискуссии о роли 

коллектива в воспитании. Этапы развития коллектива. Система перспективных 
линий. Личность школьника в системе деловых и межличностных отношений в 
коллективе (формальная и неформальная структура). Коллектив и личность: 
диалектика взаимоотношений. Педагогика параллельного действия. Конфликты в 
коллективе.

9. Процесс обучения как целостная система
Сущность процесса обучения. Единство образовательной, воспитательной, 

развивающей функции обучения. Двусторонний характер обучения. Структура 
процесса преподавания и учения. Единство обучения как сотворчество учителя и 
ученика. Закономерности и принципы обучения.

Общая характеристика познавательных процессов. Познавательные процессы: 
чувственные (ощущения, восприятие, внимание, память) и рациональное познание 
(воображение, мышление и интеллект), их свойства и особенности.

Стратегии современного процесса обучения. Особенности процесса 
развивающего обучения. Дифференциация: внешняя, внутренняя, элективная, 
селективная. Модульное обучение как вариант решения проблемы 
дифференциации.

10. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятие образования в современной педагогике. Теории отбора содержания 

образования. Государственный образовательный стандарт. Носители содержания 
образования: учебный план, учебная программа, учебники. Самообразование и 
саморазвитие личности как условие современного образования.



11. Методы, средства и технологии обучения
Понятие метода обучения. Проблема методов обучения в современной 

дидактике. Классификация методов обучения. Проблема выбора методов обучения. 
Средства и приемы обучения. Понятие «технология обучения». Многообразие 
современных образовательных технологий.

12. Формы организации обучения
Понятие формы организации обучения. Классификация форм организации 

обучения. Урок как основная форма организации обучения. Типы уроков. 
Проблема структуры урока. Психолого-педагогические условия эффективности 
урока. Различные подходы к анализу урока. Нетрадиционные формы организации 
обучения.

13. Контроль уровня достижений школьника
Контроль уровня достижений школьника как основной элемент оценки 

качества образования. Понятие оценки, отметки и самооценки. Функции и виды 
контроля знаний. Различные методы и формы контроля. Диагностика обученности 
и обучаемости школьника.

14. Профессиональное самообразование и самовоспитание.
Сущность и особенности процесса профессионального самообразования. 

Готовность к профессиональному самообразованию. Мотивы профессионального 
самообразования. Планирование карьеры. Формы самообразования. Трудности 
профессионального самообразования. Методы диагностики профессионального 
самообразования. Психолого-педагогические условия повышения 
результативности профессионального самообразования и самовоспитания.
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Экзаменационный билет № 1 
вступительного испытания в магистратуру 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование

Вопрос 1. Методы обучения. Классификации методов обучения.

Вопрос 2. «Одна из бед школьного воспитания заключается в том, что педагог уж 
слишком много приказывает, повелевает, требует. Если ребенок, особенно в 
подростковом возрасте, слышит от воспитателя только приказы, это связывает его 
духовные силы».

{Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. -М., 1982. - С. 130.)

Подтверждает ли ваш личный опыт справедливость мнения выдающегося 
гуманиста о том, что авторитарность педагогических действий учителя «связывает 
духовные силы» ребенка? Обоснуйте Ваш ответ.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии
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