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1. Пояснительная записка. 
Программа вступительных испытаний по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Управление образовательной организацией» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 50361. 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена через тестирование  
 
2. Цель и задачи вступительного испытания. 
Цель: выявление готовности абитуриентов к обучению в магистратуре как высшем уровне 
профессионального образования. 
Задачи: 
1. Оценка уровня проявления профессиональной компетентности бакалавра. 
2. Определение направленности и уровня подготовленности к освоению 
магистерских программ по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
3. Определение мотивации к продолжению обучения по выбранной магистерской 
программе. 
 
 
3. Содержание программы вступительного испытания по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская программа «Управление 
образовательной организацией».  
Междисциплинарный экзамен (педагогика - менеджмент – управление образованием).  
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 воспитания. Факторы развития личности и их 
характеристика (наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная природа личности. 
Деятельность как фактор развития человека. 
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 
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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. 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. 
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. 
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, 
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экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и 
формы. 
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 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 само-
обучение. 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. 
 
   Раздел 5. Сущность, возникновение и развитие менеджмента. 
Природа управления. Место и роль управления в системе общественных отношений.  
Деятельность человека: потребность в управлении. Структурно-содержательный аспект 
управления - состав видов деятельности, характеризующих содержание управления 
Процессуально-содержательный аспект управления - обязательная последовательность 
действий процесса деятельности. Специфика управления-воздействие. Виды воздействия. 
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Ключевые категории управления. Инфраструктура менеджмента. Типы моделей и 
организаций менеджмента: «американская», «японская», маркетинговая. Наука управления, 
ее задачи, объект, предмет, методы исследований. Особенности науки управления, ее связь с 
другими областями знаний и практикой: макро- и микроэкономики, математики, теории 
систем, статистики, психологии и социологии, кибернетики и др. 
    Раздел 6. Управление образованием.  
Образование – общество – государство. Основные функции образования. Основные 
содержательные трактовки образования и управления образованием конца XX – начала XXI 
вв. Современное содержание и структура категории «образование», «управление 
образованием». Управление образованием как наука и практика. Объект, предмет 
управления образованием. Методы исследования управления образованием. Методы 
управления образованием. Связь науки управления образованием с другими науками. 
Философские основы управления образованием. Социально-политические, экономические и 
правовые основы управления образованием. Менеджмент и управление образованием. 
Психолого-педагогические основы управления образованием. 
 

4. Вопросы по направлению: 
1. Прогноз эффективности использования традиционных и инновационных 
методов и форм воспитания. 
2. Традиции управления воспитательным процессом в современной 
образовательной организации: риски и способы их минимизации. 
3. Возможности управления индивидуализацией процесса воспитания. 
4. Проблемы современной дидактики: активизация мыслительной деятельности 
учащихся; индивидуализация и дифференциация обучения. 
5. Формы сочетания личностно ориентированной и коллективно ориентированной 
деятельности педагога (классного руководителя, куратора студенческой группы, 
преподавателя). 
6. Проблемы управления формированием и развитием коллектива (педагогов или 
обучающихся) в современной образовательной организации. 
7. Инновации в образовании: предпосылки возникновения, виды, примеры, 
критический анализ. 
8. Особенности и технологии формирования разновозрастных образовательных 
сообществ. 
9. Критический анализ методов обучения в современной дидактике. 
10. Сравнительно-сопоставительный анализ эффективности форм организации 
процесса обучения (лекция, семинар, урок, экскурсия, самостоятельная работа, домашняя 
работа и др.). 
11. Сравнительно-сопоставительный критический анализ эффективности форм 
организации учебной деятельности (индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная). 
12. Модификация структуры учебного занятия в современных образовательных 
организациях. 
13. Система дополнительного образования и модель ее взаимодействия с иными 
образовательными организациями. 
14. Управление качеством образования в современной образовательной 
организации. 
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15. Государственно-общественная система управления образованием. 
 

Вопросы по профилю подготовки: 
1. Правовой статус педагогических работников 
2. Проблемы финансирования образовательной организации 
3. Роль государства в формировании образовательной политики. 
4. Системный подход к управлению образованием 
5. Социальная поддержка обучающихся: меры стимуляции, гарантии. 
6. Основные функции педагогического управления: педагогический
 анализ, целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 
7. Общая характеристика управленческой деятельности. Управленческие функции. 
8. Особенности управленческой деятельности в образовании. 
9. Общая характеристика управления образовательным процессом. 
10. Общая характеристика управления развитием воспитательной системы. 
11. Базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие
 процессы         управления образовательными системами в РФ. 
12. Общая характеристика процесса управления качеством образования 
13. Образовательное учреждение как система: структура, содержание, условия. 
14. Система управления образовательной организацией. 
15. Содержание управленческой деятельности менеджера образования. 
16. Требования к профессиональным и личностным качествам
 менеджера   образования. 
17. Общая характеристика мотивации. 
18. Проектирование образовательного процесса. Виды планирования в 
педагогической деятельности. 
19. Кадровая политика образовательной организации на современном этапе. 
20. Стратегия образовательной организации и основные факторы ее формирования. 
21. Личностные качества современного руководителя образовательной организации. 

 
      5. Критерии оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания в магистратуру. 

Зачисление в магистратуру ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический  
университет» осуществляется на основании результатов тестирования.  
Максимально возможное количество баллов по вступительному испытанию – 100. 
Минимально возможное количество баллов по вступительному испытанию – 51. 
Оценивание результата тестирования. 
Тест состоит из 30 заданий. Продолжительность тестирования – 60 минут. Оценка 
определяется как сложение баллов за правильные ответы (по 2 балла за каждый правильный 
ответ). К каждому заданию приводится 3-4 ответа, один из которых   верный.  
Зачисление в магистратуру проводится по результатам конкурсного отбора по 
максимальному количеству баллов.  

Для вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, - 
русский язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания по программе.  
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6. 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. 
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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. 
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