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Пояснительная записка 

 

Программа проведения вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.01  «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Менеджмент в образовании» сформирована на основе действующих стандартов 

подготовки бакалавров в системе высшего педагогического образования и требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

(регистрационный №35263 от 19 декабря 2014 года), утвержденного приказом №1505 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 года.  

 

Процедура проведения вступительного испытания 

Цель вступительного испытания заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности соискателя 

магистерской степени к обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере образования.   

Основной задачей вступительного испытания является выявление уровня освоения 

общепрофессиональных компетенций соискателя магистерской степени по направлению 

«Педагогическое образование». 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с использованием 50-

балльной системы оценивания. Экзаменационная работа поступающего в магистратуру 

включает 50 вопросов (по 1 баллу за вопрос). На решение задач данного контрольного 

мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). Минимальное количество баллов, 

подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания в магистратуру по 

направлению «Педагогическое образование» (магистерская программа «Менеджмент в 

образовании») составляет 25 баллов. 

 

Баллы Характеристика ответа 

36-50 Ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом. 

25-35 Ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

0-24 Ответ, свидетельствующий, о слабом знании процессов изучаемой предметной 

области, не раскрывающий тему; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов. Допущено множество ошибок в содержании ответа. 

 

Вступительное испытание носит комплексный характер и ориентировано на 

выявление целостной системы общепрофессиональных педагогических компетенций 

абитуриента.  

Проведения вступительного испытания предполагает тестирование по актуальным 

проблемам общей педагогики и основам управления педагогическими системами. 

Программа  вступительного испытания включает два раздела: первый раздел - 

инвариантная часть  (тестовые задания по общей педагогике), второй раздел - 

вариативная часть вступительного испытания (тестовые задания,  направленные на 

оценку готовности к обучению по программе «Менеджмент в образовании»). 

 



 

 

Инвариантная часть экзамена 

Содержание тестовых заданий первого блока (инвариантная часть вступительного 

испытания) направлено на оценку фундаментальности и междисциплинарности характера 

приобретенных общепрофессиональных знаний, уровня овладения основными понятиями, 

умения использовать категориальный аппарат педагогической науки.  

Задания составлены на основе учебных программ дисциплин 

общепрофессиональной подготовки основной образовательной программы 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Их формулировка предполагает возможность продемонстрировать свою научную 

компетентность, умение интегрировать знания по ключевым проблемам современной 

педагогической науки. 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. 

Задания являются едиными для всех поступающих по направлению подготовки 

«Педагогическое образование».  

 

Вариативная часть экзамена 

Содержание заданий второго раздела Программы вступительного испытания 

направлено на оценку качества знаний и на выявление готовности к обучению по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Исходя из квалификационных характеристик образовательных программ подготовки 

бакалавров педагогического образования, поступающий в магистратуру по направлению 

«Педагогическое образование» в общепрофессиональной деятельности должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

- готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 



 

 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Поступающий в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» в 

общепрофессиональной деятельности должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-З); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5);  

- в области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

- (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8);  

- в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно- просветительской деятельности (ПК-

10). 
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6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 3. Методология и методологические основы педагогической науки 

Понятие методологии и методологических основ науки. Методология и 

мировоззрение. Функции методологического знания. Философские положения и идеи как 

методологическая основа педагогических наук. Основные методологические принципы 

научно-педагогических исследований. 

Научное познание в педагогике, его специфика и характеристика. 

Уровни научно-педагогического познания.  

Многообразие методов научно-педагогических исследований, их содержательная и 

сравнительная характеристики. Комплексное использование методов в процессе 

проведения научно-педагогических исследований.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. — 79 c. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное 

пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-

е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл 

2. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дементий Л.И., Колодина А.В.— Электрон. текстовые данные. 
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3. Новиков, А. М. Методология научного исследования: учеб.-метод. пособие/ А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков ; [науч. ред. Т. В. Новикова]. - Изд. стер.. - М.: URSS; М.: 

ЛИБРОКОМ, 2014. - 270 с.: рис., табл.. - Библиогр.: с. 267-270. - Предм. указ.: с. 

260-266. - Имен. указ.: с. 258, 259. 

4. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров: 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям 

/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 4. Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Сущность образования как педагогической категории. Различные трактовки 

феномена «образование». Современная система отечественного образования. 

Образовательная политика в России. Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования.  

Основные направления модернизации российского образования. Непрерывное 

образование: сущность, функции, принципы и пути реализации. Вариативные типы и 

виды образовательных учреждений в современной системе образования. Государственный 

образовательный стандарт и образовательные программы. 

Научные подходы к организации управления образованием. Государственно-

общественный характер управления образовательными системами.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с.  

3. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. 

- М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

4. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

5. Педагогика [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для 

вузов / авт., ред. Л. П. Крившенко [и др.]. - М.: Проспект, 2013. - 488 с.  

6. Попов В.А. История педагогики и образования / Под ред. Сластенина В.А. (2-е изд., 

испр.) учеб. пособие -  М.: Издательский дом «Академия» 2012. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431098
https://www.biblio-online.ru/bcode/431098


 

 

7. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.: рек. УМО в качестве учеб. для вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2012. - 608 с. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 5.Содержание образования 
Содержание образования, зависимость его от общественного развития, социальных, 

экономических и политических условий. Различные подходы к конструированию 

содержания образования. Критерии отбора содержания образования. Государственный 

образовательный стандарт общего образования. Базовая, вариативная составляющие 

содержания образования. ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Многообразие и вариативность образовательных программ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
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бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

3. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]  

: учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. https://biblio-

online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-438936 

4. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. 

- М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

5. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

6. Педагогика [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для 

вузов / авт., ред. Л. П. Крившенко [и др.]. - М.: Проспект, 2013. - 488 с.  
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8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.: рек. УМО в качестве учеб. для вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2012. - 608 с. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 

августа 2016 г. № 422н 

Дополнительная литература 
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Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 
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поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 
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Тема 6. Педагогический процесс 
Педагогический процесс как основная категория педагогики. Теории целостного 

педагогический процесса: сущность, движущие силы, структура и логика. Закономерности 

и принципы целостного педагогического процесса. Сущностные характеристики 

педагогического процесса: субъектность, организуемость, целостность, 

полиструктурность, непрерывность, цикличность.  

Цели, содержание, способы, формы организации и результаты педагогического 

процесса как его составляющие. Процессы воспитания, обучения и развития в 

педагогическом процессе.  
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поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 7. Воспитание в целостной структуре образовательного процесса 

Сущность процесса воспитания, его характерные особенности. Личность как объект 

и субъект воспитания. Цели и задачи воспитания. Основные направления воспитания. 

Принципы воспитания как отражение воспитательного процесса, их историко-

педагогический анализ (принципы природосообразности, культуросообразности, 

комплексности,  связи воспитания с жизнью и др.). Методы воспитания и их основные 

классификации. Организационные формы воспитания. Воспитательные системы, их 

сущность, функции, этапы становления и развития. 

Классические и авторские воспитательные концепции (Ш.А. Амонашвили, 

В.А. Караковский, И.П. Волков, М.Л. Щетинин, И.П. Иванов и др.). 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

3. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]  

: учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. https://biblio-

online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-438936 

4. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. 

- М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

5. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 8. Теория обучения 
Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат 

дидактики. Объект и предмет дидактики. Задачи и функции дидактики.  

Характеристика обучения как дидактического процесса. Структурные компоненты 

процесса обучения: целевой, содержательный, организационно-деятельностный, 

контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. 

Функции и закономерности обучения и его принципы.  

Методы обучения и их классификация. Формы и средства обучения. Их 

классификация, связь с содержанием и методами.  

Типы, виды, методы, формы контроля в обучении. Оценка результатов в обучении.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 
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3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 9. Современные педагогические технологии 

Эволюция понятия «педагогическая технология», современные подходы к его 

определению». Компоненты педагогической технологии: цели, средства (содержание, 

формы, методы), способы действия, условия, управление, результат. Уровни 

педагогических технологий. Критерии технологичности. Типология педагогических 

технологий.  

Личностно – ориентированные технологии. Развивающие технологии. Технология 

оценки учебных достижений. 

Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса. Критерии выбора 

педагогической технологии. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

3. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. 

- М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

4. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учеб. для бакалавров : 

допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2012. - 350 с  

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

Тема 10. История образования и педагогической мысли 
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Исторический подход в изучении педагогических явлений. Ведущие педагогические 

идеи в истории человечества на разных этапах его развития. Основные авторские 

педагогические системы прошлого. Характеристики образовательных систем в разные 

эпохи в России и за рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX — начала XX в. 

Основные реформы образовательной политики XX века.  

Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века. Идеи 

Болонского процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в 

России.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/431098 

2. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с.  

3. Попов В.А. История педагогики и образования / Под ред. Сластенина В.А. (2-е изд., 

испр.) учеб. пособие -  М.: Издательский дом «Академия» 2012. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. - 134 c. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел II: Основы управления в образовании 

 

Тема 1. Научные подходы к организации управления образованием  

Образование как многоуровневое явление. 

Основные функции педагогического управления. 

Функции управления - обособленные сферы, виды управленческой деятельности 

(педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация деятельности, 

регулирование и контроль).  

Педагогический анализ как функция управления.  

Школа как  система и объект научного управления. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]  : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 
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2. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 418 c. 

3. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. 

4. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 

с. 

5. Пуйман, С. А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / С. А. Пуйман. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 224 c. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

 

Тема 2. Государственно-общественный характер управления 

образовательными системами 

Государственно-общественная система управления образованием. Общие принципы 

управления образовательными системами. 

Понятие управления и его принципы: 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. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

2. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 418 c. 

3. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник для прикладного 

бакалавриата / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 576 с. 

4. Таранова, Т. Н. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. 

Таранова, А. А. Гречкина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 151 c. 

5. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 251 c. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

 

Тема 3. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

Образовательная политика в России.  



 

 

Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. 

Многообразие образовательных программ. Основные законодательные документы, 

регулирующее отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой 

защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

2. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. 

— Саратов : Вузовское образование, 2016. — 418 c. 

3. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. 

4. Педагогика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. 

5. Пуйман, С. А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / С. А. Пуйман. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 224 

c. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

 

Тема 4. Сущность и цель организации в управленческой деятельности 
Организационно-педагогическая деятельность как одна из основных функций 

управления организацией.  

Этапы цикла организационно-педагогической деятельности: выбор и 

формулировка цели деятельности, отбор средств ее реализации, подбор и подготовка 

исполнителей, оценка результатов деятельности.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 

августа 2016 г. № 422н 

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.: рек. УМО в качестве учеб. для вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2012. - 608 с. 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 



 

 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. https://biblio-

online.ru/book/aktualnye-voprosy-pedagogiki-i-obrazovaniya-438936 

7. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. 

Управление образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. 

- М.: ПСТГУ, 2012. - 262 c. 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

 

 

Тема 5. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества 

образовательного процесса 

Виды планирования в деятельности организации.  

Мониторинг в образовании. 

Критерии и показатели качества образования. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 

августа 2016 г. № 422н 

3. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб.: рек. УМО в качестве учеб. для вузов / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2012. - 608 с. 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Дополнительная литература 

1. Вульфов, Б.З. Педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Б.З. Вульфов, В.Д. 

Иванов, А.Ф. Меняев; Под ред. П.И. Пидкасистый.. - М.: Юрайт, 2013. - 511 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. 

Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 http://273-фз.рф/ - реализация Федерального закона об образовании 

 Базы данных Gale Group – http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

 Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (В 

свободном доступе книги и периодически издания в форматх pdf и DjVu, изданные 

начиная с XVIII в.) 

 Библиотека портала – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 Библиотека Гумер – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

 Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского – Режим 

доступа: http://www.gnpby.ru 

 Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

 Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml  

http://273-��.��/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://www.gnpby.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml


 

 

 Научная библиотека МГУ URL:http://www.lib.msu.su 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Научная онлайн-библиотека Порталус – Режим доступа: http://www.portalus.ru/ 

 Российская национальная библиотека – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

 Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://museum.edu.ru 

 Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 

 Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru  

 Публичная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.online.ru 

 Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена – Режим доступа: 

http://lib.herzen.spb.ru  

 Федеральный портал Российское образование – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

  Электронная библиотека – Режим доступа: http://imin. urc.ac.ru 

 Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – Режим доступа: 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 Каталог образовательных интернет-ресурсов – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 
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