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1. Общие положения 

 

       Вступительные  испытания  по  направлению  подготовки  44.04.01  

Педагогическое образование проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений 

в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"; Уставом ФГБОУ ВПО ДВГГУ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011г №1762; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 июля 2014 г. N 839 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год"; Приказом 

Минобрнауки России №1442 от 11 ноября 2014 года «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 

год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 года №839»; другими 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки России. 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие диплом бакалавра 

или специалиста.  Целью  вступительного  испытания  является  определение  базовых  

знаний по направлению «Педагогическое образование» в рамках выбранной программы.  

Программа  вступительного  испытания  составлена  на основе базовых 

положений следующих учебных дисциплин: 



1. Общая педагогика 

2. История педагогики и образования 

3. Дошкольная педагогика 

4. Педагогика дополнительного образования. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию в магистратуру: 

1.  Педагогика  как  наука.  Объект,  предмет,  функции  и  задачи  педагогической  науки.  

Основные  категории  педагогики:  воспитание,  обучение,  образование.  Связь 

педагогики с другими науками. 

2.  Образование  как  социокультурный  феномен,  ценностные  приоритеты  образования.  

Понятие и сущность образования. Закон РФ «Об образовании в РФ».  

3.  Понятие  и  сущность  содержания  образования.  Структура  содержания  образования.   

4.  Понятие  и  сущность  педагогического  процесса.  Закономерности  и принципы 

педагогического процесса.  

5. Школьный учитель. Профессиональные требования к личности учителя. 

6. Технология педагогической диагностики. Методы педагогической диагностики. 

7. Технология проблемного обучения. 

8. Школа как воспитательная система, еѐ структурные компоненты, этапы развития. 

9. Компьютерные (новые информационные) технологии. 

10. Дополнительное образование как компонент целостного педагогического процесса: 

цели, содержание деятельности, организационные формы (внешкольные учреждения). 

11. Основные идеи технологии коллективной творческой деятельности. 

12. Ребѐнок как объект и субъект воспитания и образования. 

13. Игровые технологии. 

14. Природные и социальные предпосылки, факторы в развитии личности. 

15. Дискуссионные  технологии. 

16. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. 

17. Групповые и коллективные технологии обучения. 

18. Актуальные проблемы семейного воспитания. 

19. Педагогика сотрудничества. 

20. Авторитарная и гуманистическая парадигмы воспитания. Сущность гуманистического 

подхода к воспитанию. 

21. Гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А. 

22. Принципы гуманистической педагогики. 

23. Педагогическая технология и еѐ структура. 



24. Педагогическое общение и индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

25. Система методов воспитания. 

26. Понятие о коллективе. Его структура, этапы развития. 

27. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

28. Воспитывающий характер обучения. 

29. Проблемы детского движения в современных условиях. 

30. Педагогическая поддержка в личностном саморазвитии школьника. 

31. Дискуссионные технологии. 

32. Взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся. 

33. Нестандартные формы обучения (интегрированный урок, урок-КВН, урок- 

соревнование, урок-дискуссия и др.). 

34. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

35. Формы организации обучения в школе (домашняя работа, факультативы, учебные 

экскурсии, спортивные секции, консультации). 

36. Педагогические особенности «трудного» детства. Профилактика вредных привычек у 

школьников. 

37. Урок как основная форма организации обучения. 

38. Дидактика как область педагогики. Основные категории дидактики. Связь дидактики с 

другими науками. 

39. Методы обучения, понятие методов обучения, многомерность методов обучения. 

40. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Цели обучения. 

41. Воспитательная работа классного руководителя. 

42. Закономерности и принципы процесса обучения. 

43. Сущность обучения, его психолого-педагогические основы. 

44. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

45. Личностно-ориентированное образование. 

46. Технологии развивающего обучения. 

47. Общая  характеристика  основных  подходов  к  воспитанию  и  развитию.  Система  

дошкольного образования.  

48. Цель,  задачи  и  содержание  работы  с  детьми  раннего  и  дошкольного  возраста.  

49. Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

50. Игра  как  ведущий  вид  деятельности  в  дошкольном  детстве. Игрушка: ее  виды,  

воспитательно-образовательная ценность. 

 

 



3. Список рекомендуемой литературы:  

1.  Алексеева  М.М.,  Яшина  В.И.  Методика  развития  речи  и  обучения  родному  языку  

дошкольников. – М.: «Академия», 1997.  

2.  Болотина  Л.Р.,  Комарова  Т.С.,  Баранов  С.П.  Дошкольная  педагогика.  –  М.:  

«Академия», 1997.  

3. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. Пособие /Н.В.Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 

2009. 

4. Егоров  С.Ф.,  Лыков  С.В.,  Волобуева  Л.М.  Введение  в  историю  дошкольной  

педагогики: Учеб. Пособие – М.: «Академия», 2001. 

5. Иванченко В.Н. Инновации в образовании. Общее и дополнительное образование. – 

Ростов на Дону.: Феникс, 2011. 

6. История  педагогики  и  образования.  От  зарождения  воспитания  в  первобытном  

обществе до конца 20 в.: учебное пособие / под ред. А.И. Пискунова. М.: ТЦ Сфера, 2001.  

7.  Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 1998.  

8. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) / Г.М. 

Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров.- М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2005.  

9. Крившенко Л.П. и др.; под ред. Крившенко Л.П.. Педагогика. Учебник. – Москва: 

Проспект, 2012. 

10. Пискунов А.И. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX века. Учебн. Пособие.   М.: Сфера, 2009. 

11. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 1: Общие основы  - М.: ВЛАДОС, 2008. 

12. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 2: Теория и технологии обучения  - М.: 

ВЛАДОС, 2008. 

13. Подласый И. П.  Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 3: Теория и технологии воспитания  - 

М.: ВЛАДОС, 2008.  

14. Рябченко А.М., Иванченко В.Н. Настольная книга директора учреждения 

дополнительного образования детей. – Ростов на Дону.: Феникс, 2011.  

15. Старикова Л.Д. История педагогики и философия образования. М.: Феникс, 2008.  

16. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник для студентов 

вузов. Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. 

 

 



4. Критерии оценки вступительного испытания в магистратуру:  

Оценка  ответа  на  вопрос  осуществляется  членами  приемной  комиссии. 

Оцениваются  ответы  по  100-балльной  шкале,  граница  положительной  оценки  -  50 

баллов. В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки абитуриента,  

поступающего в магистратуру по направлению  44.04.01  «Педагогическое образование»,   

входит: 

- уровень  готовности  к  учебно-познавательной  и  научно-исследовательской 

деятельности,  способствующей  формированию  общекультурных  и  профессиональных 

компетенций магистра; 

- уровень  владения  абитуриентом  материала,  предусмотренного  учебными 

программами дисциплин бакалавриата или специалитета; 

- уровень  сформированности  компетенций,  способностей,  знаний  и  умений, 

позволяющих усваивать программу магистратуры; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответа; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

4. Итоговые показатели вступительного испытания складываются из суммы 

баллов: 

- владение общей терминологией – 0-5 балла; 

- умение анализировать, обобщать информацию – 0-15 балла; 

- культура речи – 0-10 балла; 

- полнота ответа – 0-35 балла; 

- содержание ответа – 0-35 баллов.   


