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Пояснительная записка 

Программа проведения вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.01  «Педагогическое образование», направленность «Дополнительно 

образование детей» сформирована на основе действующих стандартов подготовки бакалавров в 

системе высшего педагогического образования и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1426 от «04»декабря 2015 г.  

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 носит комплексный характер и ориентировано на выявление 

целостной системы общепрофессиональных педагогических компетенций абитуриента.  

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). Минимальное количество - 25 баллов. На решение задач 

данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

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. 

Задания составлены на основе учебных программ дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1426 от «04»декабря 2015 г. Содержание 

тестовых заданий направлено на оценку фундаментальности и междисциплинарности характера 

приобретенных общепрофессиональных знаний, уровня овладения основными понятиями, 

умения использовать категориальный аппарат педагогической науки.  

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. 

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): 



 

 

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями (ПК): в области педагогической деятельности:  

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Характеристика профессионально-педагогической деятельности. 

Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Функции и цели педагогической деятельности. 



 

 

Профессионально-значимые качества личности педагога, пути их развития и 

совершенствования. Понятие профессиональной компетентности в деятельности педагога. 

Профессиональное становление педагога. Факторы профессионального становления. 

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., 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. 

 

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 2. Педагогика как наука 

Становление и развитие педагогики как науки. Педагогика в системе знаний и наук о 

человеке. Объект, предмет и функции педагогической науки. Категориально-понятийный 

аппарат современной педагогики (образование, обучение, воспитание, педагогическая система, 

педагогическое взаимодействие и др.). Связи педагогики с другими фундаментальными 

науками. Структура педагогической науки. Особенности и тенденции развития современной 

педагогической науки. 

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., испр. и доп. — 
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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. 

Дополнительная литература 

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. 

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

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 197 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 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. — Омск: Омский 

государственный университет, 2014. — 100 c 

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. - 
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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.  
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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 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. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Базовая, вариативная составляющие 

содержания образования. Многообразие и вариативность образовательных программ. 
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10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
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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 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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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 
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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.). 
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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.  
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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. 
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2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 c. 
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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 10. История образования и педагогической мысли 

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.  
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Тема 11. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

Образовательная политика в России. Федеральный 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. 
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Тема 12. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества 

образовательного процесса 

Виды планирования в деятельности организации. Мониторинг в образовании. Критерии 

и показатели качества образования. 
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