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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1.1. Цель вступительного экзамена 

Цель вступительного экзамена – установить уровень подготовленности 

абитуриента, поступающего на образовательную программу магистратуры по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование».  

Задачи:  

- проверить уровень знаний претендента;  

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

- уточнить область научных интересов. 

 

1.2. Требования к абитуриенту. 

      Поступающий должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  

       Поступающий в магистратуру должен:   

 знать работы ведущих отечественных и зарубежных педагогов и иметь 

представление о практических приложениях теории, ее прогностических 

возможностях;   

 знать основные принципы обучения, воспитания и развития; 

 уметь объяснять педагогические закономерности, их сущность, структуру и 

функции; 

 уметь устанавливать взаимосвязи между фактами и выделять иерархические и 

ассоциативные отношения между ними;  

 уметь грамотно раскрывать содержание понятий, давать характеристику 

существенных признаков педагогических процессов и явлений;   

 уметь раскрывать содержание основных педагогических концепций и теорий,  

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Форма проведения экзамена  

         Вступительный экзамен по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 

проходит в форме устного экзамена, в ходе которого необходимо ответить на два 

вопроса:  

 по программному материалу; 

 по уточнению области научных интересов поступающего, опыта работы и 

предполагаемой темы исследования. 

2.2. Процедура проведения вступительных испытаний. 

         Нормативный срок подготовки к ответу – 1 час.  Продолжительность экзамена – 

около 20 минут на одного абитуриента 

        Результаты вступительного экзамена оформляются ведомостью с указанием 

фамилии и инициалов абитуриентов, оценками и подписью председателя 

экзаменационной комиссии и двух экзаменаторов. 

         Составляется протокол экзамена, в котором фиксируются вопросы абитуриенту, а 

также оформляются экзаменационные листы. 

2.3. Критерии оценки устного ответа абитуриента: 
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«отлично» (80-100 баллов) - изложение материала системное, осмысление 

закономерностей научных процессов, усвоение системы межпредметных понятий, 

особенности для разных объектов усвоения;  

«хорошо» (60-79 баллов) – изложение материала, осмысленное на основе ведущих 

научных идей, системы предметных связей, подкрепление ответа примерами; 

«удовлетворительно» (59-40) - воспроизведение основных теоретических положений 

отдельных понятий, описание фактов без понимания существенных связей, неточности в 

формулировках, отсутствие примеров; 

«неудовлетворительно» (менее 40) -  знания на уровне представлений, грубые 

фактические ошибки, ответ не по существу вопроса, отсутствие примеров. 

Максимальная оценка, полученная за устный ответ в сумме, составляют 100 

баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающих положительный результат 

вступительного испытания – 40 баллов. 

Конкурс и зачисление на бюджетные места проводится в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

      
3.3. Перечень вопросов вступительного экзамена 

 

 Педагогическая деятельность и ее особенности. Сущность, содержание, методы 

и формы педагогической деятельности. Основные функции и компетенции.    

 Профессиональная культура педагога. Профессионально-обусловленные 

требования к личности педагога. 

 Педагогика как наука, ее объект и категориальный аппарат. Объект и 

предмет педагогики. Функции педагогики.  Категориальный аппарат. Структура 

педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. 

 Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Структура образовательного процесса. Субъекты образовательного 

процесса.  

 Закономерности и принципы обучения. Принципы как категории дидактики. 

Сравнительная характеристика закономерностей и принципов обучения. 

 Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы 

формирования содержания образования. Содержание образования в современном 

образовании: проблема гуманитаризации, дифференциации и интеграции. 

 Современные технологии реализации образовательного процесса. Технологии 

обучения. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного 

пространства.  Экспертно-оценочные технологии. 

 Сущность процесса воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса.  Человек в воспитательном пространстве. Законы функционирования 

воспитательных систем. Характеристика целей, принципов, содержания 

воспитания. 

 История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

образования, воспитания и педагогической мысли в истории мировой культуры. 

Зарождение педагогической мысли в Древнем мире. Проблемы воспитания в 

философских учениях Древней Греции. Развитие теоретических основ 

образования педагогами 17-18в. Педагогическая мысль в России 19в.  

Современная отечественная педагогика. 

 Базовые теории воспитания и развития личности. Теория свободного 

воспитания Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстой. Теория авторитарного воспитания 

Гербарта. Основные положения педагогики неопозитивизма. Вклад бихевиоризма 
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в рациональную организацию воспитательного процесса. Деятельностная теория 

Л.С.Выготского. 

 Личность учащегося. Структура личности. Личность и индивидуальность. «Я-

концепция» как результат социального развития личности. Противоречий 

характер личностного  развития учащегося (воспитанника). 

 Социальное пространство воспитательного процесса. Динамика 

воспитательного пространства. Стадии, факторы, агенты, средства, механизмы 

социализации. Группа в социальном пространстве воспитательного процесса.  

 Коллектив как объект и субъект воспитания. Признаки, функции, стадии 

развития коллектива. Разработка теории коллектива в трудах отечественных 

педагогов. 

 Педагогическое общение как вид деятельности. Структура общения. Культура 

общения. Стиль общения. Барьеры оющения. Предпосылки продуктивного 

общения.   

 Педагогические технологии.  Общая характеристика педагогических 

технологий. Сравнительная характеристика традиционной и современных 

образовательных  технологий. 

 Основы теории и технологии семейного воспитания. Концептуальные основы 

семейного воспитания. Правовые основы семейного воспитания. Формы 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

 Педагогика сотрудничества. Образовательное учреждение и семья. 

Современные формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

Содержание и методы педагогического просвещения родителей. 

 Образовательная организация как объект управления. Классификация и 

предназначение образовательных организаций. Основные функции педагогического 

управления. Принципы, методы управления образовательным учреждением. 

 Инновации в современном образовании. Понятие «инновацтика в 

образовании». Виды инноваций, уровни новшеств в образовании. 

 Система образования. Компоненты системы образования.  Виды и типы 

образовательных учреждений. Непрерывное образование. Дополнительное 

образование. 

 Нормативно-правовые документы системы образования.  Основные 

положения Закона «Об образовании». Федеральный государственный 

образовательный стандарт.    

 Основные нормативные документы образовательного учреждения. Устав 

образовательного учреждения. Программа развития. Образовательная программа. 

Рабочая программа. Учебный план. Локальные акты образовательного 

учреждения. 

 

IY. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1.Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: учебное пособие. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2011. – 304 с.      10 экз  

2. Буторина Т. С. История педагогики и образования. Гриф УМО МО РФ Учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования. – Москва: 

Академия, 2013. – 432 с. 15 экз 
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3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика / П.С. Гуревич .— Москва : Юнити-Дана, 

2015 .— 320 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича) .— ISBN 5-238-00904-6 

.— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

4. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Л. Л. Рыбцова и др.; 

под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. 15экз. 

Дополнительная литература 

1. Дудина, М. Н. История педагогики: диалог парадигм : [учеб. пособие по 

специальности 030401 "История", 030101 "Философия"] / М. Н. Дудина ; 

Федеральное агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. — 194 с. — (Педагогическая 

инноватика) (Приоритетный национальный проект "Образование"). — 

Утверждено редакционно-издательским советом ун-та. — Библиогр.: с. 160-161, 

библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7996-0365-6. 

2. Плотникова, Е.Б. Воспитывающее обучение: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Е. Б. Плотникова. — М. : Академия, 2010. — 168, [2] 

с. : ил., табл. — (Высшее профессиональное образование, Педагогические 

специальности). — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7695-6439-0. 

3. Сластенин В. А. Психология и педагогика : [учебное пособие для студентов вузов 

непедагогического профиля] / В. А. Сластенин, В. П. Каширин .— 6-е изд., стер. 

— М. : Академия, 2007 .— 477, [1] с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование) .— Библиогр.: с. 466-473 .— ISBN 978-5-7695-4516-0. 7 экз. 

4. Современные образовательные технологии: [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки 040200 "Социология", 040100 "Социальная работа", 030200 

"Политология", 020100 "Химия", 031000 "Филология", 030100 "Философия", 

031500 "Искусствоведение", 031400 "Культурология", 080200 "Менеджмент", 

030400 "История", 032700 "Филология", по специальностям 030401 "История", 

080105 "Финансы и кредит", по специальностям аспирантуры 13,00.01 "Общая 

педагогика, история педагогики и образования", 13.00.05 "Теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности"] / [Л. Л. Рыбцова, М. И. 

Дудина, Т. С. Вершинина и др.] ; М-во образования и науки РФ, Урал. 

федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т 

социальных и политических наук ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой]. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. — 91 с. : табл. — 

Рек. методическим советом УрФУ. — Авт. указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр.: с. 82-90. — ISBN 978-5-7996-1140-8. — <URL: 

http://hdl.handle.net/10995/29006>. 

5. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Солнцева Н. В. — М. : Издательство «ФЛИНТА», 2012. 

— 115 с. — ISBN 9785976508613. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/115131/>. 

6. Современное российское образование: проблемы и перспективы развития. – 

Объем: 258 Редактор: Горбачева О.В., Фурсова В.В.   Москва : Директ-Медиа, 

2014.  –  258 с.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210665 

7. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения : учеб. пособие / О. А. Фиофанова ; Рос. акад. образования, Моск. 

психол.-соц. ин-т. — М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2012. — 118, [1] с. : ил., 

табл. — Рек. Ред.-издат. Советом Рос. акад. образования. — Библиогр.: с. 116-117. 

— ISBN 978-5-9765-1236-8 (ФЛИНТА). — ISBN 978-5-9770-0661-3 (НОУ ВПО 

"МПСИ"). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://www.biblioclub.ru/book/115131/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210665
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8. Яковлев, Б.П. Инновационные процессы в педагогической деятельности : 

монография / Б. П. Яковлев, И. Т. Богдан ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Сургут. 

гос. ун-т Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. — Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2013. — 215 с. : ил. — На обл.: 20 лет СурГУ. — 

Библиогр.: с. 163-177 (221 назв.). — ISBN 978-5-89545-402-2. 

4.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://window.edu.ru/library Электронная библиотека Федерального портала по 

российскому образованию. 

2. http://lib2.urfu.ru/rus/news/ Зональная научная библиотека УрФУ им. первого 

Президента России  Б.Н. Ельцина. 

http://window.edu.ru/library
http://lib2.urfu.ru/rus/news/

