


Программа вступительного испытания  
для поступающих по направлению  

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 
 

1. Наименование дисциплины: Общая педагогика. 
Разделы: 
1. Теоретико-методологические основы педагогики 
2. История педагогики и педагогической мысли 
3. Обучение в целостном педагогическом процессе 
4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
5. Сущность и особенности педагогической деятельности 
6. Управление образовательными системами 
 
2. Магистерские программы:  
Педагогический менеджмент и инновации в образовании 
Педагогический дизайн 
 
3. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
 
4. Форма вступительного испытания: письменный экзамен. 
 
5. Составители: Бережная И.Ф., д.п.н., проф., зав. кафедрой, Гончарова Ю.А., к.п.н., до-
цент, Кривотулова Е.В., к.п.н., доцент. 
 
6. Основные знания, умения, навыки, которыми должен обладать поступающий: 
 владеть фундаментальными знаниями теории педагогики и уметь раскрывать содер-

жание основных педагогических концепций и теорий, знать работы ведущих отече-
ственных и зарубежных педагогов; иметь представление о практических приложениях 
теории, ее прогностических возможностях; 

 уметь объяснять педагогические  закономерности, их сущность, структуру и функции, 
устанавливать взаимосвязи между фактами и выделять иерархические и ассоциатив-
ные отношения между ними; 

 уметь конструировать определения категорий; грамотно раскрывать содержание поня-
тий, давать характеристику существенных признаков педагогических процессов и яв-
лений; 

 знать основные принципы обучения, воспитания и развития обучающихся и использо-
вать их на практике; 

 демонстрировать знание особенностей профессиональной педагогической деятельно-
сти, алгоритм выполнения конкретных действий в различных педагогических ситуаци-
ях; 

 уметь раскрывать содержание метода, давать характеристику педагогических дей-
ствий и операций, составляющих сущность метода, процедуры и логической последо-
вательности их применения в профессиональной деятельности; давать характеристи-
ку условий применения метода. 

 
7. Программа по дисциплине 
 

Название раздела, 
темы 

Список вопросов 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики 

1.1. Педагогика в 
системе наука о че-

1. Объект, предмет, задачи и функции педагогики.  
2. Базовые категории педагогики. Понятийный аппарат педагогики 



ловеке  3. Характеристика межпредметных связей педагогики психологии. 
Связь педагогики с другими науками. 
4. Образование как социокультурный феномен и как педагогиче-
ский процесс. 

1.2 Методология и 
методы педагогиче-
ских исследований 

5. Понятие о методологии педагогики. 
6. Уровни методологии педагогики: философский, общенаучный, 
конкретно-научный. 
7. Характеристика основных методологических подходов в педаго-
гике. 
8. Система методов педагогического исследования. 

1.3 Аксиологические 
основы педагогики 

9. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений 
10. Понятие о педагогических ценностях и их классификация. 
11. Образование как общечеловеческая ценность.  

1.4. Содержание 
образования как 
средства развития 
личности 

12. Сущность содержания образования и его исторический харак-
тер 
13. Факторы формирования содержания образования и их харак-
теристика 
14. Принципы и критерии отбора содержания образования. 
15. Образовательная система России. Цели, содержание, структу-
ра непрерывного образования. 
16. Единство образования и самообразования. 

Раздел 2. История педагогики и педагогической мысли 

2.1Воспитание и 
обучение в древнем 
мире и в эпоху 
средневековья  

17. История образования и педагогической мысли как область 
научного знания. 
18. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития 
человечества. 
19. Воспитание и школа в античном мире. 
20. Образование и воспитание в эпоху средневековья. Первые 
университеты. 

2.2. Зарождение 
педагогики как 
науки. Школы и пе-
дагогические учения 
нового времени 

21.Педагогическая мысль в эпоху Возрождения. 
22. Я.А. Коменский как основатель педагогической науки. Актуаль-
ность его идей.  
23. Характеристика педагогических систем. Классно-урочная си-
стема и ее особенности 
24. Европейская педагогика эпохи Просвещения. 
25. Педагогические теории Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци.  
26. Теория преподавания И.Ф. Гербарта. 
27. Основы немецкой педагогики в работах А. Дистервега. 

2.3. Проблемы обу-
чения и воспитания 
в истории России 

28. Особенности воспитания и обучения в России до XVIII в.  
29. Педагогическая мысль и школьные реформы в России в XVIII 
в. 
30. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского.  
31.Развитие педагогики и педагогической мысли в конце XIX -  
начале XX в. в России. 
32. Опыт А.С. Макаренко и возможности его использования в со-
временных условиях.  
33.Развитие школы и педагогики в СССР. Анализ В.А. Сухомлин-
ского. 
34. Характеристика основных идей педагогики сотрудничества. 
35. Современное состояние и актуальные проблемы педагогиче-
ской теории и практики в России. 



Раздел 3. Обучение в целостном педагогическом процессе 

3.1. Теория целост-
ного педагогическо-
го процесса 

36. Педагогический процесс как система и целостное явление.  
37. Методы, приемы, средства организации и управления педаго-
гическим процессом 
38. Компетентностная парадигма современного образования. 
39. Педагогические условия эффективности педагогического про-
цесса 

3.2. Теоретические 
основы обучения 

40. Обучение как составляющая педагогического процесса. 
41. Понятие дидактики. Место дидактики в системе педагогической 
науки. 
42. Сущность, структура и функции процесса обучения.  
43. Закономерности и принципы обучения. 

3.3. Формы и мето-
ды организации 
учебного процесса 

44. Характеристика методов обучения: классификация, особенно-
сти выбора. 
45. Общие формы организации учебной деятельности учащихся, 
их характеристика. 
46. Средства обучения: понятие и сущность. Оценка эффективно-
сти и выбор оптимальных средств обучения. 
47. Контроль и учет учебной деятельности учащихся: педагогиче-
ское и психологическое значение. 

3.4. Современные 
педагогические тех-
нологии в обучении 

48. Сущность педагогической технологии. Их классификация и 
требования к выбору. 
49.Специфика педагогических задач и их типы. Этапы решения 
педагогических задач. 
50. Характеристика основных педагогических технологий в обуче-
нии. 

Раздел 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

4.1. Теоретические 
основы воспитания 

51. Воспитание в педагогическом процессе. Понятие и сущность 
воспитания. 
52. Закономерности и принципы воспитания. 
53. Воспитание в рамках гуманистической парадигмы. 
54. Цель воспитания в гуманистической парадигме. 

4.2. Формы и мето-
ды воспитания 

55. Понятие, сущность и классификация методов воспитания. Ха-
рактеристика основных методов воспитания. 
56. Внеклассная воспитательная работа в школе. 
57. Проблемы семейного воспитания. Семья как субъект педаго-
гического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. 
58. Характеристика основных педагогических технологий в воспи-
тании. 

Раздел 5. Сущность и особенности педагогической деятельности 

5.1 Общая характе-
ристика педагогиче-
ской деятельности 

59.Сущность педагогической деятельности. 
60. Основные виды педагогической деятельности. 
61.Структура педагогической деятельности. 
62.Особенности педагогической деятельности. 

5.2. Профессио-
нально-
педагогическая 
культура учителя 

63.Учитель как субъект педагогической деятельности. 
64.Профессионально обусловленные требования к личности педа-
гога. 
65.Сущность и основные компоненты профессионально-
педагогической культуры. 
66.Аксиологический компонент профессионально-педагогической 
культуры. 



67. Технологический компонент профессионально-педагогической 
культуры. 
68. Личностно-творческий компонент профессионально-
педагогической культуры. 
69.Сущность и структура педагогического мастерства. 

5.3. Профессио-
нальное становле-
ние и развитие пе-
дагога 

70. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педа-
гогической деятельности. 
71. Развитие личности учителя в системе педагогического образо-
вания. 

Раздел 6. Управление образовательными системами 

6.1 Сущность и ос-
новные принципы 
управления образо-
вательными систе-
мами 

72.Сущность и основные принципы управления образовательны-
ми системами. 
73. Основные функции управления образовательным учреждени-
ем, их распределение. 
74. Государственно-общественная система управления образова-
нием. 
75. Общие принципы управления образовательными системами. 
76. Школа как педагогическая система и объект научного управле-
ния. 

6.2.Основные функ-
ции внутришкольно-
го управления 

77. Управленческая культура руководителя школы. 
78. Педагогический анализ во внутришкольном управлении. 
79. Целеполагание и планирование как функция управления шко-
лой. 
80. Функция организации в управлении школой. 
81. Внутришкольный контроль и регулирование в управлении. 

6.3. Взаимодей-
ствие социальных 
институтов в управ-
лении образова-
тельными система-
ми 

82. Школа как организующий центр совместной деятельности 
школы, семьи и общественности. 
83. Педагогический коллектив школы. Организация деятельности 
педагогического коллектива. 
84. Формы и методы работы учителя, классного руководителя с 
родителями учащихся. 
85. Инновационные процессы в образовании. 
86.Характеристика системы образования в России на современ-
ном этапе. 
87.Основные принципы образовательной политики в России. Со-
временные Федеральные государственные образовательные 
стандарты, их особенности. 
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9. Образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m07-139.pdf
http://www.lib.vsu.ru/)


 
КИМ № 1 
1. Образование как социокультурный феномен и как педагогический процесс. 
2 Особенности воспитания и обучения в России до XVIII в. 
3. Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 
 
КИМ № 2 
1. Характеристика основных методологических подходов в педагогике. 
2. Понятие, сущность и классификация методов воспитания. Характеристика ос-

новных методов воспитания. 
3. Общие принципы управления образовательными системами. 
 

10. Критерии оценки качества подготовки поступающего 
 

Оценка Характеристика ответа абитуриента 

по 4-балльной 
системе 

по 100-балльной 
системе 

Отлично 86-100 Оценка «отлично» ставится за исчерпыва-
ющий ответ, как на все вопросы контроль-
но-измерительного материла, так и на все 
дополнительно заданные вопросы. При от-
личном ответе абитуриент должен: 1) об-
наружить глубокое знание предмета; 2) 
уверенно владеть материалом; 3) проде-
монстрировать интерес к предмету, прояв-
ляющийся в сообщении на экзамене ин-
формации, выходящей за пределы основ-
ной литературы. 

Хорошо 76-85 Оценка «хорошо» ставится за ответ, обна-
руживающий хорошее знание абитуриен-
том материала. При хорошем ответе аби-
туриент: 1) в освещении вопросов кон-
трольно-измерительного материала допус-
кает отдельные неточности; 2) недостаточ-
но уверенно владеет материалом; 3) отве-
тил не на все дополнительные вопросы; 4) 
знание о предмете ограничено лишь ин-
формацией, содержащейся в основной ли-
тературе. 

Удовлетвори-
тельно 

40-75 Оценка «удовлетворительно» ставится за 
ответ, обнаруживающий слабое владение 
материалом. При таком ответе абитуриент: 
1) демонстрирует неточное и неполное из-
ложение вопросов контрольно-
измерительного материала, но понимает 
суть излагаемого; 2) не отвечает на допол-
нительные вопросы; 3) слабо владеет ма-
териалом даже в рамках основной литера-
туры. 

Неудовлетво-
рительно 

0-39 Оценка «неудовлетворительно» ставится 
за ответ абитуриента: 1) обнаруживающий 
полное незнание материала; 2) непонима-



ние задаваемых вопросов. 

 
 
 


