
 

 

 



 

 
 
 



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 одаренности» и отбор лучших претендентов для обучения. 
Поступающий в магистратуру сдает комплексный междисциплинарный 
экзамен.  

Задачи вступительного испытания:  
- выявить сформированность понятийного аппарата в области 

педагогики;  
- определить уровень сформированности системы представлений о 

ведущих образовательных концепциях и теориях;  
- выявить знания о методах развития детей;  
- определить уровень представлений о работе с детьми и их 

взаимодействие с другими участниками образовательного процесса.  
2. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

Должен знать: проблемы развития современной системы образования, 
обучения и развития детей; современные научные методы решения 
исследовательских проблем; современные технологии работы с детьми и их 
взаимодействие с другими участниками образовательного процесса.  

Должен уметь: анализировать состояние системы образования в 
области педагогики; осуществлять диагностику развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов, работать с педагогами и родителями с 
целью организации эффективных учебных взаимодействий детей и их 
общения в образовательных учреждениях и в семье.  

Должен владеть: системой знаний о сущности, содержании и 
структуре образовательных процессов; системой знаний об истории и 
современных тенденциях развития психологических и педагогических 
теорий и систем; системой знаний о закономерностях личностного развития, 
факторах, способствующих личностному росту. 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Педагогика одаренности» 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».  

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.  

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 «Педагогика одаренности» 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 «Педагогика одаренности» - русский. 
4.Содержание программы 

Раздел 1. Общие основы педагогики Тема 1.1. Педагогика как наука.  
Объект, место и роль педагогики в системе наук о человеке. Основные 

понятия педагогики – образование, воспитание, обучение, педагогическое 
явление, педагогический процесс, социализация, педагогическая 
деятельность, педагогическая система. Образование как общественное 
явление и педагогический процесс. Закономерности и принципы 
педагогического процесса. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 
Связь педагогики с другими науками. Тема 1.2. Образовательный процесс. 
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 
процесса. Образовательный процесс и процесс обучения. Инновационные 
образовательные процессы.  

Сущность, структура и функции процесса обучения. Закономерности и 
принципы обучения. Двусторонний и личностный характер обучения. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. Целостность учебно-воспитательного процесса. Тема 1.3. 
Содержание образования. Содержание образования как фундамент базовой 
культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, 
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. Тема 
1.4. Педагогические технологии. Сущность, виды, специфика применения 
технологий в работе с детьми. Технологии личностно ориентированного 
обучения, технология модульного обучения и др. Тема 1.5. Система 
образовательных учреждений. Типология и многообразие образовательных 
учреждений. Авторские школы.  

Раздел 2. Диагностика развития детей разных возрастов Тема 2.1. 
Понятие методологии педагогической науки. Методика и логика 
педагогического исследования. Теоретические и прикладные педагогические 
исследования. Многообразие подходов к педагогическому исследованию. 
Методологические характеристики педагогического исследования: проблема, 
актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 
новизна, значение для науки и практики. Методы педагогического 
исследования: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, обобщение 
независимых характеристик и другие. Опытно-экспериментальная работа и 
методика ее организации. Педагогическая диагностика. Тема 2.2. 
Особенности развития детей разных возрастов Образовательная практика и 
развитие детей разных возрастов, специфика и проблемы. Изучение 
особенностей развития детей разных возрастов как научно-психологическая 



проблема. Особенности развития когнитивной и психосоциальной сферы, 
физического развития детей разных возрастов. Педагогическое общение. 
Структура и культура общения.  

Сущность воспитания. Базовые теории воспитания и развития 
личности. Принципы воспитания и их характеристика. Базовая культура 
личности. Тема 2.3. Диагностика детей разных возрастов. Диагностика как 
центральная проблема изучения детей. Принципы диагностики детей разных 
возрастов. Диагностика интеллекта и креативности. Основные подходы к 
изучению творчества. Диагностика и развитие художественных 
способностей. Детское рисование и психическое развитие ребенка. 
Литературно-художественная практика детей. Театрально-художественная 
деятельность детей. Воспитанность личности и ее диагностика.  

Раздел 3. Характеристика методов развития детей разных возрастов.  
Тема 3.1. Дифференциация и индивидуализация обучения детей разных 

возрастов. Организационные основы функционирования образовательных 
систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно-
образовательной традиции. Виды, формы и уровни дифференциации 
обучения. Особенности индивидуализация обучения. Тема 3.2. 
Педагогические аспекты проблемы разработки содержания образования 
детей разных возрастов. Количественные и качественные изменения 
содержания образования в системе основного и дополнительного 
образования. Принципы разработки учебных программ для детей разных 
возрастов. Концепция Занкова Л.В. Концепция развивающего обучения 
Давыдова В.В. и Эльконина Д.Б. Концепция развивающего обучения 
Гальперина П.Я. и Талызиной Н Ф. Тема 3.3. Формы организации видов 
деятельности как фактор развития детей разных возрастов. Формы 
организации различных видов деятельности. Классно-урочная форма 
организации учебной деятельности. Индивидуальное обучение. 
Альтернативные формы организации учебной деятельности. Коллективные 
формы организации учебной деятельности. Коллектив как объект и субъект 
воспитания. Педагогическое сотрудничество в воспитании. Стили 
взаимодействия. Основы семейного воспитания. Сотрудничество 
образовательного учреждения и семьи. Тема 3.4. Методы и средства 
образовательной деятельности как факторы развития детей разных возрастов. 
Понятие методов обучения. Классификации методов обучения. Критерии 
выбора методов обучения в связи с целями и условиями обучения. 
Дидактические условия эффективности методов обучения. Средства 
обучения. Классификации средств обучения. Подготовка педагога к работе 
по развитию детей разных возрастов. 



5. Особенности проведения вступительного испытания для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
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, 
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. Система образования РФ.  
2. Самообразование и самовоспитание личности.  
3. Педагогика как наука, ее объект.  
4. Предмет педагогики. Основные категории педагогики.  
5. Сущность педагогического процесса. Характеристика его 

закономерностей и принципов.  
6. Развитие личности. Социализация личности. Факторы социализации.  
7. Образовательный процесс.  
8. Сущность обучения. Его противоречия. Закономерности и принципы 

дидактики.  
9. Функции обучения. Их единство. Обучение как сотворчество 

учителя и ученика.  
10. Содержание образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты.  
11. Технологии личностно ориентированного обучения.  
12. Технология модульного обучения.  
13. Многообразие образовательных учреждений.  
14. Диагностика развития, общения и деятельности детей разных 

возрастов  
15. Методологические характеристики педагогического исследования: 

проблема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, 
гипотеза, новизна исследования. 

16. Методы педагогического исследования.  
17. Педагогическая диагностика.  
18. Педагогическое общение. Структура и культура общения  
19. Специфика когнитивной и психосоциальной сферы, физического 

развития детей разных возрастов.  
20. Принципы диагностики детей разных возрастов.  
21. Диагностика интеллекта и креативности.  
22. Воспитанность личности. Диагностика уровня воспитанности.  
23. Базовые теории воспитания и развития личности.  
24. Содержание воспитания. Принципы воспитания. Базовая культура 

личности.  
25. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности.  



26. Познавательный интерес детей, его характеристика и специфика 
развития. 

27. Индивидуальный подход в воспитании. Работа педагога с 
одаренными детьми.  

28. Характеристика методов развития детей разных возрастов  
29. Организационные основы функционирования образовательных 

систем.  
30. Дифференциация и индивидуализация обучения. Виды, формы и 

уровни дифференциации обучения.  
31. Развивающее обучение. Концепция Занкова Л.В.  
32. Концепция развивающего обучения Давыдова В.В. и Эльконина 

Д.Б.  
33. Концепция развивающего обучения Гальперина П.Я. и Талызиной 

Н.Ф.  
34. Проблемное обучение. Его технология.  
35. Проектная технология обучения.  
36. Формы организации учебной деятельности в современном 

образовании.  
37. Феноменология игры.  
38. Основы семейного воспитания. Сотрудничество образовательного 

учреждения и семьи.  
39. Коллектив как объект и субъект воспитания.  
40. Педагогическое сотрудничество в воспитании. Стили 

взаимодействия.  
41. Классификации методов обучения.  
42. Средства обучения. Классификации средств обучения.  
43. Подготовка педагога к работе по развитию детей разных 

возрастов.  
44. Методологическая культура учителя.  
45. Профессиональная культура педагога. Педагогическое мастерство.  
46. Требования к личности и профессиональной компетентности 

педагога. 
7. Учебно-методическое обеспечение 
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