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Пояснительная записка  

Программа вступительных испытаний составлена на основе требований к уровню 

подготовки, необходимого для освоения программы специализированной подготовки 

магистра, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению 44.04.01  Педагогическое образование.  

Вступительное испытание по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование 

(магистерская программа «Высшее образование») предусматривает экзамен по педагогике. 
Программа вступительных испытаний предполагает проверку знаний абитуриентов 

по основным вопросам педагогики, методологии педагогических исследований, 

ориентации на научно-исследовательскую, научно-педагогическую деятельность. 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование проводится в устной форме. Ответ абитуриента оценивается по 

100-балльной системе. Критерии оценивания: полнота, глубина, широта, обоснованность, 

осознанность, логичность, критичность, самостоятельность, осведомленность в круге 

педагогических источников, владение педагогической терминологией, культура речи. 
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Вопросы к собеседованию для  

поступающих в магистратуру 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Магистерская программа «Высшее  образование» 

Степень (квалификация) – магистр 

1. Педагогическая профессия: история возникновения и особенности. Социальные 

и профессиональные функции педагога.  

2. Общая и профессиональная культура педагога. 

3. Педагогика в системе наук о человеке. 

4. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

5. Методология педагогики.  

6. Педагогическое исследование: понятие, функции, принципы, методы. 

7. Сущность, структура и функции процесса обучения. 

8. Закономерности и принципы обучения.  

9. Содержание образования.  

10.  Методы обучения: понятие, классификация, критерии оптимального выбора  

11.  Средства обучения. Классификации средств обучения. 

12.  Формы организации процесса обучения.  

13.  Общая характеристика классно-урочной системы обучения. Урок как основная 

форма организации обучения. 

14.  Развитие, формирование, воспитание личности. 

15.  Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс: сущность, 

движущие силы, принципы. 

16.  Методы воспитания: понятие, классификация. 

17.  Авторские воспитательные системы и концепции воспитания.  

18.  Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

19.  Патриотическое воспитание учащихся в современных условиях. 

20.  Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

21.  Формирование эстетической культуры личности. 

22.  Внеклассная работа в образовательном процессе. 

23.  Воспитательная система школы: понятие, структура, этапы развития. 

24.  Семья как педагогическая система: понятие, функции. Основные направления 

воспитания ребенка в семье. 

25.  Педагогическая технология: понятие, виды. 

26.  Система образования Российской Федерации. 

27.  Педагогическое управление и  педагогический менеджмент: сущность, 

функции, принципы.   

28.  Школа как педагогическая система и объект управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
I. Введение в педагогическую деятельность 

Педагогическая профессия и педагогическая деятельность 

Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности 

педагогической профессии. Социальные и профессиональные функции педагога. Спектр 

педагогических профессий в современном мире. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Понятие «педагогическая 

деятельность». Структура и виды педагогической деятельности. 

Общая и профессиональная культура педагога. Требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное становление и 

развитие педагога. 

II. Общие основы педагогики 

1. Педагогика в системе наук о человеке 

Педагогика как наука. Объект, предмет педагогики. Функции педагогики 

(описательная, объяснительная, прогностическая). Категориальный аппарат педагогики. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства.  

Связь педагогики с другими науками.  

2. Основы методологии педагогического исследования 

Понятие «методология педагогики». Методология педагогики как фундамент 

педагогических исследований. Методологическая культура педагога-исследователя. 

3. Педагогическое исследование, его уровни и виды 

Понятие «педагогическое исследование». Признаки педагогического исследования. 

Функции педагогического исследования, значение педагогических исследований для 

развития педагогической науки и практики. 

Уровни педагогического исследования (методологический, теоретический, 

эмпирический). Виды педагогических исследований (фундаментальные, прикладные, 

комплексные, лонгитюдные, эксплоративные, экспликативные и т.д.). Характеристика 

уровней и видов педагогического исследования. 

Основные методологические принципы педагогического исследования: принцип 

объективности, принцип единства логического и исторического и т.д.  

Проблематика современных педагогических исследований. 

Методы и логика педагогического исследования. 

 

III. Теория обучения 

1. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Понятие «обучение». Место обучения в целостном педагогическом процессе. 

Значение обучения в развитии личности.  

Сущность, цели, движущие силы обучения. Функции процесса обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Двусторонний и 

личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. Структура и логика обучения.  

Современные теории (концепции) обучения.  

2. Закономерности и принципы обучения 

Закономерности обучения как объективное отражение противоречий процесса 

обучения. Характеристика закономерностей обучения. 

Понятие «принцип обучения». Связь закономерностей и принципов обучения. 

Нормативная функция принципов обучения. Развитие принципов обучения в истории 

педагогической науки. Характеристика принципов научности, наглядности, прочности, 

доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательности и т.д. 



3. Содержание образования 

Актуальность проблемы содержания образования. Понятие «содержание 

образования». Источники и факторы формирования содержания образования, его 

зависимость от социальных, экономических, политических условий. 

Теории формального и материального образования в историческом и современном 

аспектах. Культурологический подход к определению содержания образования.  

Стандартизация содержания образования. Государственный образовательный 

стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 

Базисный учебный план.  

4. Методы обучения 

Общее понятие о методах обучениях, их функциях, многообразии и структуре. 

Краткий обзор различных подходов к классификациям методов обучения. Характеристика 

отдельных методов обучения. Условия отбора методов обучения. Творчество педагога в 

конструировании системы методов обучения, применении методов обучения. 

5. Формы организации обучения 

Понятие «формы организации обучения», их развитие в дидактике. Дидактическая 

сущность форм организации обучения. Общие и конкретные формы организации обучения, 

их взаимосвязь. 

Урок - основная форма организации обучения в современной общеобразовательной 

школе. Типология урока. Подготовка учителя к уроку. 

Перспективы развития форм организации обучения. 

IV. Теория и методика воспитания 

1. Развитие, формирование, воспитание личности 

Понятия «развитие личности», «формирование личности», их взаимосвязь. 

Движущие силы и закономерности развития личности. Роль наследственности и среды в 

развитии личности. 

Воспитание как фактор развития и формирования личности. Роль активности, 

деятельности и общения в развитии и формировании личности. Периодизация возрастного 

развития личности. 

2. Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс 

Понятие «воспитание», сущность воспитания, его функции и место в целостной 

структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Социально-исторический характер воспитания, воспитание и социализация. Современные 

теории (концепции) воспитания. Цели, принципы, содержание, результаты воспитания.  

3.Методы воспитания 

Подходы к определению понятия «метод воспитания». Двусторонний характер 

методов воспитания, субъектная позиция педагога и воспитанника в методе воспитания. 

Классификации методов воспитания. Характеристика методов отдельных методов 

воспитания. Условия отбора методов воспитания и их применения. Творчество педагога в 

применении методов воспитания в педагогической практике. 

4. Детский коллектив как объект и субъект воспитания 

Понятие «коллектив». Коллективная жизнедеятельность и свобода волеизъявления 

личности. Современные представления о коллективе как факторе развития личности, среде 

общения и совместной деятельности. Межличностные отношения в детском коллективе. 

Признаки, функции, структура коллектива, динамика и этапы его развития, 

критерии сформированности коллектива. Сущность коллективного творческого 

воспитания. 

5. Патриотическое воспитание личности 

Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального 

общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и 

толерантности. Методы, средства и формы патриотического воспитания. 

 



6. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Роль труда в формировании личности. Трудовое воспитание:  цель, задачи, методы, 

средства, формы. 

Профессиональная ориентация как система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических, производственно - технических мер, 

направленных на оказание помощи личности в профессиональном самоопределении. 

Структура, методы, формы профориентационной работы. 

7. Формирование эстетической культуры личности 

Формирование эстетической культуры личности как цель эстетического 

воспитания. Сущность, задачи, методы, средства эстетического воспитания. 

8. Внеклассная работа в образовательном процессе 

Место внеклассной работы в образовательном процессе. Основные направления 

внеклассной работы. Формы внеклассной работы и критерии ее эффективности. 

9. Воспитательная система школы 

Системный подход к воспитанию. Понятие «воспитательная система школы», 

структура воспитательной системы. Этапы развития воспитательной системы. Критерии 

эффективности воспитательных систем. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Отечественные воспитательные системы 20-х годов XX века. Современные 

авторские воспитательные системы. 

10. Семья как педагогическая система 

Понятия «семья», «семейное воспитание». Функции семьи. Типология семьи и 

семейных отношений. Воспитание ребенка в семье. Стили и тактики семейного 

воспитания. Взаимодействие школы и семьи. 

 

V. Педагогические технологии 

Развитие понятий «технология», «педагогическая технология». Место 

педагогической технологии в образовательном процессе. Структура технологии обучения. 

Принципы разработки педагогической технологии. Классификация педагогических 

технологий.  

Признаки образовательных технологий: диагностическое целеобразование и 

результативность (гарантированное достижение целей и эффективность процесса 

обучения); экономичность (качество педагогической технологии, обеспечивающее резерв 

учебного времени, оптимизацию труда преподавателя, и достижение запланированных 

результатов обучения в сжатые промежутки времени); алгоритмируемость, 

проектируемость, целостность и управляемость (возможность воспроизводимости 

педагогических    технологий); корректируемость (возможность постоянной оперативной 

обратной связи, последовательно ориентированной на чѐтко определѐнные цели); 

визуализация и показатели их реализации.  

Структура образовательных технологий (концептуальная основа; содержательная 

часть обучения- цели обучения; содержание учебного материала; процессуальная часть – 

технологический процесс: организация   учебного процесса; методы и формы учебной 

деятельности обучаемых; методы и формы работы педагога; деятельность педагога по 

управлению процессом усвоения материала; диагностика учебного процесса). 

Многообразие образовательных технологий. Технологии конструирования 

педагогического процесса: структурные компоненты - конструктивно-содержательная 

деятельность (технология конструирования содержания), конструктивно-материальная 

деятельность (технология отбора материальных или материализованных средств), 

конструктивно-операциональная деятельность (технология конструирования 

деятельности). Этапы технологии конструирования педагогического процесса: анализ 

исходных данных, проектирование и проектирование педагогического процесса, 

планирование как результат конструктивной деятельности педагога. 



Технология осуществления педагогического процесса как совокупность 

последовательно реализуемых технологий передачи информации, организации 

учебно-познавательной и других видов развивающей деятельности, стимулирования 

активности обучаемых, регулирования и коррегирования хода педагогического процесса: 

технологии организации деятельности обучаемых (учебно-познавательной, развивающей и 

др.) 

Технология проблемного обучения. Педагогические функции проблемного 

обучения. Принципы организации проблемного обучения. Структура и методы 

проблемного обучения. Преимущества и условия проблемного обучения. 

Игровые педагогические технологии. Преимущества игровых технологий.  

Технология модульного обучения как дидактическая система, представляющая 

совокупность форм и способов организации и управления учебным процессом с высоким 

уровнем самостоятельности обучающихся на основе планомерно – этапного освоения 

функциональных единиц профессиональной деятельности. Особенности и принципы 

технологии модульного обучения. Этапы проектирования модульных программ. 

Интерактивные технологии обучения. Неимитационные и имитационные 

интерактивные технологии. Особенности организации учебного занятия в интерактивных 

технологиях. Формы и методы, применяемые в интерактиных технологиях: проблемная 

лекция, семинар - диспут, учебная дискуссия, «мозговой штурм», кооперативное обучение, 

дидактическая игра. 

Технология проектного обучения. Этапы реализации технологии выполнения 

проекта. Структура учебного творческого проекта. Требования к реализации технологии 

проектного обучения. 

Перспективы технологического подхода к обучению. 

 

VI. Управление образовательными системами 

1. Система образования Российской Федерации 

Понятие «система образования», структура системы образования РФ. Закон РФ «Об 

образовании». 

Государственно-общественный характер системы образования РФ. Принципы 

государственной политики в области образования: гуманистический характер образования, 

общедоступность образования, свобода и плюрализм в образовании и т.д. Гарантии прав 

граждан РФ на образование. 

Типы и виды образовательных учреждений, образовательных программ. Устав 

образовательного учреждения. 

Права участников образовательного процесса. 

2. Педагогическое управление и педагогический менеджмент 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Педагогический менеджмент 

как стратегия управления образовательным учреждением. Государственно-общественная 

система управления образованием. Основные функции педагогического управления 

(информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно - диагностическая и регулятивно - 

коррекционная). 

Принципы управления педагогическими системами (демократизация и гуманизация 

управления педагогическими системами; системность и целостность в управлении; 

рациональное сочетание централизации и децентрализации; единство единоначалия и 

коллегиальности; объективность и полнота информации в управлении педагогическими 

системами). 

Модели управления образовательным учреждением: линейная – прямое воздействие 

на объект управления и сосредоточение в одних руках функций руководства; 

функциональная – субъект управления действует в пределах определенных функций, 

создаются управленческие подразделения; целевая – обеспечивает всю полноту линейных 



полномочий субъекта управления в рамках проекта; проектная – деятельность 

распределяется по двум группам: группа развития (стратегическое планирование, 

ресурсное и кадровое обеспечение) и проектная группа (реализация планов, анализ 

окончательных результатов деятельности по всему проекту; матричная (образование 

временных проектных групп для решения конкретных проблем; дивизиональная – 

множественность принципов дифференциации при создании отделений в данном 

учреждении; модель «венчурной организации» - высокая степень самостоятельности 

руководителей подразделений (небольшие организации  - экспериментальные площадки- в 

кратчайшие сроки осуществляют научные идеи, создают на их основе продукты или 

технологии). 

Управление развитием и функционированием образовательного учреждения. 

Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы.  
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