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1. Цель вступительных испытаний 
Целью вступительных испытаний в магистратуру является выявление 

степени готовности абитуриентов к освоению магистерской программы по 
направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, профилю 
«Педагогика поликультурного образования» и отбор лучших претендентов 
для обучения. Поступающий в магистратуру сдает комплексный 
междисциплинарный экзамен.  

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Педагогика поликультурного 
образования» проводятся в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» (уровень – магистратура), Приказ Минобрнауки от 22.02.2018 
г. № 50361 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15.03.2018 г., №126);  

– «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

– Положение о магистерской подготовке (магистратуре) ФГБОУ ВО 
«ДГПУ».  

2. Требования к уровню подготовки абитуриентов 
В ходе вступительных испытаний абитуриент должен 

продемонстрировать следующие компетенции:  
- целостное педагогическое знание, отражающее современный уровень 

развития педагогики;  
- свободное владение основными понятиями педагогики;  
- умение устанавливать связь теоретических основ педагогики с 

современной практикой;  
- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; владение методами 
научно-исследовательской работы.  

3. Формы вступительных испытаний и их процедура 
Вступительное испытание для лиц, имеющих диплом бакалавра 

(специалиста) по педагогическому направлению проводится в форме 
собеседования или тестирования. Вопросы для собеседования не превышают 
объем данной программы, но требуют глубокой проработки всех элементов 
ее содержания. При проведении собеседования абитуриенту задается два 
вопроса.  
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Вступительное испытание для лиц, не имеющих диплома бакалавра 
(специалиста) по направлению, проводится в форме тестового экзамена в 
объеме требований, предъявляемых Государственным образовательным 
стандартом.  

Для успешных ответов на вопросы абитуриенту необходимо свободно 
и осознанно владеть педагогическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями. Для подготовки ответа на вопросы отводится один 
академический час (45 минут). По результатам вступительных испытаний 
выставляется оценка по 100-балльной шкале.  

Максимальный балл за экзамен – 100 баллов. 
Минимальная оценка для поступления – 51 баллов. 
Проверка сданных работ осуществляется экзаменационной комиссией, 

которая совместно принимает решение о выставлении оценки. 
Условия оценивания результатов тестирования по магистерской 

программе «Поликультурное образование» для абитуриентов: 
От  0 – 51  «два» 
От  51 – 75  «три» 
От  75 – 85  «четыре» 
От  85 – 100  «пять». 
Итоги объявляются в соответствии с порядком оглашения результатов 

вступительных испытаний в магистратуру.  
Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются Апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию 
принимаются лично от абитуриента в день объявления результата.  

Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания по 
магистерской программе «Поликультурное образование» - русский.  

 
4.Содержание программы 

Раздел 1. Общие основы педагогики  
Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. 
Понятийный аппарат педагогики. Система педагогических наук. Связь 
педагогики с другими науками.  

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические 
принципы педагогики, ее методы и категории.  

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и 
этапы научно-педагогического исследования. Методологический аппарат 
исследования. Система методов педагогического исследования. 
Педагогический эксперимент. Педагогический мониторинг.  

Аксиологические основания методологии педагогики. Система 
аксиологических принципов. Классификация педагогических ценностей и их 
характеристика.  

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности 
учащегося. Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет 
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воспитания. Факторы развития личности и их характеристика 
(наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная природа личности. 
Деятельность как фактор развития человека.  

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, 
В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного 
образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные 
функции личностно-ориентированного образовательного процесса: 
гуманитарная, культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная.  

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий 
компонент образовательной деятельности. Цель и целеполагание в 
современной образовательной деятельности. Функции цели в образовании. 
Современные педагогические цели и образовательные стандарты. 

Сущность, закономерности и движущие силы педагогического 
процесса. Структура и принципы целостного педагогического процесса. 
Компоненты целостного педагогического процесса и их характеристика.  

Образование как общественное явление. Сущность образования. 
Непрерывное образование: сущность, функции и принципы. Образование как 
предмет педагогической деятельности. Структура и виды педагогической 
деятельности. Требования к личности современного учителя. Структура и 
основные звенья системы образования и их характеристика. Современные 
подходы в образовании.  

Система образования в России. Принципы образовательной политики, 
отраженные в Законе РФ об образовании. Типы образовательных 
учреждений. Школа как социальный институт образования. Альтернативные 
модели школьного образования. Система дополнительного образования, ее 
функция и характер. Формы дополнительного образования для детей и 
подростков.  

Научные подходы к организации управления образованием. Органы 
управления образованием. Государственно-общественный характер 
управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как 
системная диагностика качества образовательного процесса.  

Раздел 2. Теория обучения (дидактика)  
Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные 

категории дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики.  
Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс 

познания. Структура обучения и характеристика компонентов структуры. 
Цель как системообразующий компонент обучения. Целеполагание и 
таксономия целей обучения. Уровни эффективности процесса обучения. 
Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика 
основных закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и 
принципов обучения.  
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Понятие о принципах обучения. Характеристика основных принципов 
обучения. Единство и взаимообусловленность принципов обучения. 
Движущие силы целостного процесса обучения.  

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура 
классификация методов обучения. Методы работы учителя и учащихся. 
Методы обучения по источнику получения знаний (словесные, наглядные, 
практические).  

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. 
Технические средства обучения и условия их применения. Компьютер как 
средство обучения. Средства новых информационных технологий. 
Современные модели организации обучения.  

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных 
форм и современные формы обучения. Классификация форм организации 
обучения. Место организационных форм в процессе образования и обучения. 
Основные организационные формы и виды обучения и их характеристика.  

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и 
структура современного урока. Дидактические требования к современному 
уроку. Нетрадиционные уроки. Организация учебной деятельности учащихся 
на уроке. Самостоятельная работа учащихся на уроке. Функции домашних 
заданий и их виды.  

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические 
концепции и теории. Основные дидактические технологии и их 
характеристика. Классификация дидактических технологий.  

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя 
дифференциация. Современный подход к обучению талантливых учащихся, а 
также учащихся с отклонениями в развитии. 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. 
Требования к содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об 
образовании». Организация современного образования на основе 
Государственного образовательного стандарта.  

Нормативные документы, отражающие содержание образования.  
Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, 

модернизация образования. Реализация принципа индивидуализации на 
современном этапе развития образования. Открытое образовательное 
пространство. Проблемы качества обучения и развития дидактики. Проверка 
и оценка знаний учащихся. Сущность педагогической диагностики.  

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. 
Функции контроля обучения. Методы и формы контроля в процессе 
обучения учащихся. Критерии оценки знаний.  

Раздел 3. Теория и методика воспитания  
Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место 

в структуре образовательного процесса. Соотношение социализации, 
образования, воспитания и развития учащихся.  
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Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» 
воспитания. Воспитание как фактор развития личности учащегося. Критерии 
воспитанности.  

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности 
воспитания и их характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов 
воспитания.  

Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов 
современных воспитательных систем.  

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм 
воспитательной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 
Классный час как форма воспитания. Классный руководитель в 
воспитательной системе современного образовательного учреждения.  

Самовоспитание и саморазвитие личности.  
Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции 

методов воспитания. Классификации методов воспитания. Единство цели, 
содержания и методов воспитания. Характеристика основных средств 
воспитания.  

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного 
мировоззрения учащихся, как основа базовой культуры личности и 
содержания воспитания.  

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, 
нравственное, экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, 
содержание, методы, средства и формы.  

Теория детского коллектива А.С.Макаренко и ее характеристика. 
Современные теории ученического коллектива. Типы, структура и функции 
ученического коллектива. Определение уровня воспитанности ученического 
коллектива.  

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, 
содержание, методы, средства и формы национального (этнического) 
воспитания учащихся. Разработка русского национального воспитания.  

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, 
задачи, содержание, методы, средства и формы поликультурного воспитания.  

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность 
и технологии формирования культуры межнационального общения.  

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных 
учреждениях. Функционирование подсистем школьного воспитания и 
взаимосвязь между ними.  

Система воспитания В.А.Сухомлинского. Современные теории и 
концепции воспитания и их характеристика. Современные технологии 
воспитания.  

Раздел 4. Современные педагогические технологии  
Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. 

Многозначность термина «педагогические технологии». История 
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формирования технологического подхода в дидактике. Соотношение 
технологии и модели, вида обучения методической системы.  

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды 
педагогических задач. Диагностирование, проектирование и планирование 
педагогического процесса. Технология организации развивающей 
деятельности учебно-познавательной, ценностно ориентационной, 
технической и т.д. Технология педагогического воздействия на учащихся. 
Технология учета и анализа результатов функционирования педагогического 
процесса. Критерии эффективности педагогической технологии.  

Обусловленность технологии характером педагогических задач. 
Основные черты технологии обучения. Распространение подхода на сферу 
воспитания. Специфика планирования работы учителя и классного 
руководителя. Личность и технология в сфере образования.  

Современные технологии обучения. Классификация педагогических 
технологий по Г.В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду 
решаемых педагогических задач, по характеру педагогического 
взаимодействия. Две группы технологий: традиционные и инновационные.  

Технологии, ориентированные на знание, и технологии, 
ориентированные на развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, 
алгоритмические технологии. Технологии отдельных этапов педагогического 
процесса: регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на 
развитие личности учащегося.  

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности.  
Обучение как исследование. Обучение как расширение опыта, как 

деятельность. Метод проектов. Коммуникативные технологии. Обучение как 
общение, дискуссия. Игровые технологии, использующие эмоциональный 
потенциал обучения. Суггестивные технологии.  

Технологии, основанные на самостоятельности учащихся: модульное 
обучение, коллективное самообучение. Информационные технологии.  

Проектирование технологического цикла обучения.  
Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и 

технологически организованного обучения. Диагностично поставленные 
цели обучения. Вариативность и воспроизводимость обучающих операций. 
Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как метод проверки знаний, 
достижения запланированных целей. Технология полного усвоения. 
Ограничения (недостатки) технологически организованного обучения. 
Возможности их преодоления.  

Компетенции как единство компонентов «знать», «уметь», 
«добиваться», «соответствовать». Компетенция и компетентность. 
Образовательные компетенции.  

Иерархия компетенций по А. Хуторскому: ключевые, общепредметные, 
предметные компетенции. Характеристика ключевых компетенций: 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 
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информационная, коммуникационная, социально-трудовая компетенции, 
компетенция личностного самосовершенствования.  

Ключевые компетенции по версии экспертов Совета Европы: изучать, 
искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 
Функции компетенций в обучении. Структурные компоненты компетенций.  

Раздел 5. История образования и педагогики  
Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, 

предмет, цели, задачи; источники и методы историко-педагогических 
исследований.  

Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в 
античном Средиземноморье.  

Развитие образования и педагогической мысли в Византии. 
Образование в средневековом исламском мире, средневековой Индии и  

Китае. Развитие педагогической мысли в эпоху Средневековья. 
Средневековые университеты.  

Формирование национальных систем школьного образования. 
Становление системы обязательного начального образования и развитие 
среднего образования. Разработка концепций развивающего и 
воспитывающего обучения (И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарт).  

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И.Пирогова 
и К.Д.Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория 
педагогического процесса П.Ф.Каптерева.  

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий 
свободного воспитания. Прагматическая педагогика Дж.Дьюи.  

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая 
концепция А.С.Макаренко.  

Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 
1990-е годы и ее продолжение в начале XXI. Концепция русского 
национального воспитания.  

Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. 
Проблемы качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX 
века. Современные концепции поликультурного и экологического 
образования.  

Совершенствование национальных систем образования в условиях 
глобализации. Формирование единого образовательного пространства 
мировой цивилизации (реализация образовательных целей США, 
транснациональных компаний и международных организаций). Становление 
теории и практики постмодернистской педагогики.  

5. Особенности проведения вступительного испытания, 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 

творческой направленности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
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направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
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проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно - двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

6. Экзаменационные вопросы 
1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика.  
2. Методология педагогических исследований.  
3. Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", 

"личность".  
4. Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и 

самовоспитания.  
5. Содержание образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования.  
6. Система образования в РФ.  
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7. Закономерности и принципы обучения.  
8. Педагогические технологии и теории учебного процесса.  
9. Цели и содержание образования.  
10. Методы и средства обучения. Их классификация.  
11. Современные модели организации обучения.  
12. Инновации в образовании.  
13. Воспитание как социальная функция и процесс.  
14. Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской 

школе.  
15. Методы воспитания. Их классификация.  
16. Средства воспитания.  
17. Система воспитательной работы классного руководителя, 

воспитателя.  
18. Педагогические и психологические методы в работе воспитателя.  
19. Педагогическая этика, поведение учителя.  
20. Отечественная школа и педагогика советского периода.  
21. Технологический подход в обучении.  
22. Современные технологии обучения.  
23. Проектирование технологического цикла обучения.  
24. Сущность управления и педагогического менеджмента.  
25. Школа как педагогическая система и объект управления.  
26. Взаимодействие социальных институтов в управлении 

педагогическим процессом  
27. Инновации и повышение квалификации как часть управления 

образованием.  
28. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 

Формирование ученического коллектива. Педагогические идеи 
А.С.Макаренко о коллективе.  

29. Сущность и структура педагогической деятельности. Функции 
педагогической деятельности. Стили и виды педагогической деятельности.  

30. Формы организации воспитания и методика оценки их 
эффективности.  

31. Основные направления модернизации образования в современной 
России.  

32. Закон РФ «Об образовании».  
33. Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка».  
34. Педагогика Нового времени. Педагогическая система 

Я.А.Коменского.  
35. Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система 

К.Д. Ушинского.  
36. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления.  
37. Понятия и функции внутришкольного управления. 

Организационные формы управленческой деятельности.  
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38. Урок - основная форма организации обучения. Типология и 
структура уроков.  

39. Диагностика и контроль в обучении.  
40. Сущность, принципы и методика социального воспитания.  
 

7. Учебно-методическое обеспечение 
а) основная литература 
1. Галагузова Ю.Н. Социальная педагогика. - М., 2015.  
2. Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2016.  
3. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров. - М., 2012.  
4. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 2007.  
5. Крившенко Л.П. Педагогика: Учебник. - М.: Проспект, 2016.  
6. Латышина Д. И. История педагогики. - М.: Гардарики, 2015.  
7. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 

2002.  
8. Никандров Н.Д. История педагогики. - М., 2007.  
9. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для бакалавров. 3-е 

изд. - М.: Юристъ, 2012.  
10. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.  
11. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник. - М.: Академия, 2016.  
 
б) дополнительная литература  
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики. - М., 2007.  
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб., 

2015.  
3. Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. - Волгоград, 

2016.  
4. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. - М., 2006.  
5. Буслов Е.В., Кудрявцев Ю.А., Сырых В.М., Шкатулла В.И. Правовое 

регулирование образовательной деятельности. - М., 2010.  
6. Введение в педагогическую деятельность / Роботнова А.С., 

Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. - М., 2000.  
7. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-

социальный подход.., 200- М 8.  
8. Давыдов В.В. Теория развивающего образования. - М., 2007.  
9. Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в 

профильном обучении. - СПб., 2006.  
10. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и 

тенденции развития. - М., 2009.  
11. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-

педагогического исследования. - М., 2005.  
12. Закон РФ «Об образовании». - М., 2012.  
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13. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 2007.  
14. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 2006.  
15. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2007.  
16. Лиферов А.П. Интеграция мирового образования - реальность 

третьего тысячелетия. - М., 2007.  
17. Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М., 2010.  
18. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М, 2009.  
19. Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. 

- 2000. - №2  
20. Нейматов Я.М. Образование в XXI в.: тенденции и прогнозы. - М., 

2012.  
21. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. - М., 

2007.  
22. Подымова Л.С. Психолого-педагогический практикум. - М., 2006.  
23. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. - 

М., 2008.  
24. Степашко Л.A. Философия и история образования. - М., 2009.  
25. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения 

в школе. - М., 2007.  
26. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 

М., 2008.  
27. Шакирова Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 

Псков, 2007.  
28. Шамова Т.П. Управление образовательными системами.- М., 2007.  
 
 
 
 
 

Председатель предметной комиссии                            Р.В. Сулейманова 


