
 

 

 



 

 

 



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 
«Современные образовательные технологии» и отбор лучших претендентов 
для обучения. Поступающий в магистратуру сдает комплексный междисци-
плинарный экзамен.  

Задачи вступительного испытания:  
- выявить уровень общепрофессиональных компетенций, требуемых 

для успешного усвоения магистерской программы;  
- выявить сформированность понятийного аппарата в области педаго-

гики, психологии и педагогических технологий;  
- определить уровень сформированности системы представлений о ве-

дущих образовательных концепциях и теориях;  
- выявить знания о методах, развития обучающихся;  

2. Требования к уровню подготовки абитуриентов 
Должен знать: общую характеристику педагогической профессии; ме-

тодологию педагогики и методы научно-педагогического исследования; за-
кономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных от-
ношений; закономерности возрастного развития личности, принципы по-
строения развивающего образовательного процесса на ступенях образования, 
нормы, правила и средства проектирования и реализации педагогической де-
ятельности; основы психологической и педагогической диагностики, специ-
альные методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу с неуспевающими обучающимися.  

Должен уметь: применяет методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том 
числе в предметной области; проектирует и осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-
педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации 
образовательного процесса; осуществлять контроль и оценку образователь-
ных результатов на основе принципов объективности и достоверности;  раз-
рабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования; проектировать индивидуальные об-
разовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответ-
ствии с образовательными потребностями обучающихся; взаимодействовать 
с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требова-



ний нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной си-
туации обучения, воспитания, развития обучающегося; применять психоло-
го-педагогические методы диагностики для определения показателей уровня 
и динамики развития обучающихся 

Должен владеть: способами выявления образовательного потенциала 
социокультурной среды региона для достижения личностных и метапредмет-
ных результатов обучения; методами создания развивающей образователь-
ной среды для достижения личностных и метапредметных образовательных 
результатов; методами отбора педагогических и других технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ и их элементов; 
технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной об-
разовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование, профиль «Современные образовательные техноло-
гии» проводятся в соответствии со следующими нормативными документа-
ми:  

– 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 образо-
вание» (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 образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской 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 (спе-

циалиста) по педагогическому направлению проводится в форме собеседова-
ния или тестирования. Вопросы для собеседования не превышают объем 
данной программы, но требуют глубокой проработки всех элементов ее со-
держания. При проведении собеседования абитуриенту задается три 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 за-
кономерностями. Для подготовки ответа на вопросы отводится один акаде-
мический час (45 минут). По результатам вступительных испытаний выстав-
ляется 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 про-

грамме «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 «Современные образовательные технологии» - рус-
ский. 

4.Содержание программы 
Раздел 1. Общие основы педагогики  
Тема 1.1 Педагогическая наука и междисциплинарные исследования в 

образовании как основа педагогической деятельности. Возникновение, раз-
витие и общая характеристика педагогической профессии. Тема 1.2 Методо-
логия педагогики и методы научно-педагогического исследования. Тема 1.3 
Целеполагание в педагогике. Педагогическая деятельность: ее сущность и 
ценностные характеристики. Профессиональное становление педагога. Педа-
гогическая культура личности как условие профессиональной педагогиче-
ской деятельности учителя. Тема 1.4 Истоки происхождения педагогики и 
образования и этапы их развития. Развитие отечественного образования. Со-
временная система образования. Педагогический процесс: сущность, струк-
тура и его особенности. Педагогические технологии и их классификация. Те-
ма 1.5 Школа как педагогическая система и объект управления. Внутриш-



кольное управление. Управление образовательными системами. Обновление 
организационного механизма управления школой. Обновление организаци-
онного механизма управления школой. Методическая работа в школе. Атте-
стация педагогических  кадров. 

Раздел 2. Теория и практика обучения 
Тема 2.1 Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Закономерно-

сти и принципы образовательного процесса. Тема 2.2 Цели и содержание об-
разования как фундамент базовой культуры личности. Компетентностный 
подход как основа построения содержания и стандартов современного обра-
зования. Тема 2.3 Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. Ор-
ганизационные формы обучения. Образовательные коммуникации в иннова-
ционном образовательном процессе. Тема 2.4 Урок как основная форма орга-
низации процесса обучения. Развитие дидактических систем в различные ис-
торические эпохи Дидактические направления современного образования. 
Тема 2.5 Международные сопоставительные исследования качества образо-
вания (включая исследования PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS). Частные воз-
растные дидактики. 

Раздел 3. Практикум по педагогической диагностике образова-
тельных результатов 

Тема 3.1 Инструменты оценки качества общего образования. Оценка 
как механизм диалога и саморазвития: открытость и прозрачность. Психоло-
гические основания современных систем оценки результатов обучения. Раз-
личение диагностики и проверки образовательных результатов обучающих-
ся. Тема 3.2 Оценка и методы формирования метапредметных образователь-
ных результатов. Встроенное в урок наблюдение. Характеристика и содер-
жание подходов психолого- педагогической диагностики. Классификация 
подходов. Тема 3.3 Метод экспертных оценок. Экспертная оценка действий 
обучающихся при групповых формах проектирования. Оценочные инстру-
менты и процедуры: требования к разработке, описание, использование. Тема 
3.4 Мониторинг сформированности предметных и метапредметных образова-
тельных результатов. Связь универсальных учебных действий с учебными 
предметами. Тема 3.5 Методики оценки сформированности метапредметных 
образовательных результатов. Формирующее оценивание. Подходы к формирующе-
му оцениванию. Принципы формирующего оценивания. Обратная связь от учителя и ис-
пользование самооценки. Развитие умения учиться. Диагностика и проверка образова-
тельных результатов обучающихся: общее и частное 

5. Особенности проведения вступительного испытания для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



При проведении вступительного испытания, дополнительного вступи-
тельного испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоро-
вья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей пси-
хофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивиду-
альные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направлен-
ности 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 испы-
тание профессиональной и (или) творческой направленности для поступаю-
щих с ограниченными возможностями здоровья проводится в отдельной 
аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в пись-
менной 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 ограни-
ченными возможностями здоровья, а также проведение вступительного ис-
пытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными воз-
можностями 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 организа-



ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать 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 направлен-
ности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличи-
вается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляется в доступной для них форме информация о порядке проведения всту-
пительного испытания, дополнительного вступительного испытания профес-
сиональной и (или) творческой направленности. 

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

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образо-
вательные 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 электрон-
ного 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 вступи-
тельного испытания, дополнительного вступительного испытания професси-
ональной и (или) творческой направленности в связи с его инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающе-
го инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие со-
здания указанных условий. 

6. Экзаменационные вопросы  



1. Педагогический труд, как специфическое общественное явление. 
Профессиональные функции и профессиональные роли педагога. 

2. Педагогика как наука. Ее социальные функции. Объект, предмет и 
задачи педагогики. Понятийно-категориальный аппарат педагогики. 

3. Сущность педагогической деятельности.  
4. Основные виды педагогической деятельности.  
5. Структура педагогической деятельности 
6. Педагогическая культура личности учителя. Современные требова-

ния к личности учителя. 
7. Методы и источники историко-педагогического исследования.  
8. Периодизация всемирного историко-педагогического процесса. 
9. Концепции происхождения воспитания. 
10. Специфика возникновения и эволюция письменности 
11. Факторы возникновения образования в древних цивилизациях Во-

стока. Педагогические идеи Конфуция. 
12. Развитие образования в эпоху Средневековья. Возникновение  

средневековых университетов. 
13. Реформаторская педагогика. Педагогическая теория Дж.Дьюи. 
14. Целостный  педагогический  процесс,  его  структура. 
15. Закономерности и принципы педагогического процесса. 
16. Классификация педагогических технологий 
17. Сущность воспитания и его особенности 
18. Место воспитательного процесса в целостной структуре педагоги-

ческого процесса. 
19. Сущность процесса обучения. Процесс обучения как целостная си-

стема. 
20. Содержание целостного педагогического процесса. 
21. Организационная  структура  управления  образованием. 
22. Основные принципы управления педагогическими системами. 
23. Управленческая деятельность директора, завуча, учителя, классного  

руководителя, социального педагога, вожатого и их сущность. 
24. Педагогическая аттестация работников школы. 
25. Педагогический менеджмент. Педагогический менеджмент как 

научно обоснованные действия администрации и педагогов 
26. Культура образовательного труда. 
27. Организация и задачи научно-методической работы в образова-

тельном учреждении. 
28. Предмет и задачи дидактики. 
29. Содержание Закона «Об образовании в РФ». 



30. Система образования в РФ. 
31. Учитель и структура его деятельности. 
32. Сущность процесса обучения.. 
33. Движущие силы процесса обучения.  
34. Закономерности процесса обучения. 
35. Объяснительно-иллюстративное обучение, его достоинства и недо-

статки.  
36. Развивающее обучение.(Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин) 
37. Структура процесса усвоения. Теория поэтапного усвоения знаний. 
38. Программированное, блочное, модульное обучение. 
39. Компьютеризация обучения. Дистанционное обучение.  
40. Основные дидактические концепции.  
41. Содержание образования в РФ. Компоненты содержания образова-

ния, 
42. Принципы отбора содержания образования. 
43. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
44. Документы, отражающие содержание образования. 
45. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, их структура. 
46. Основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния, её структура. 
47. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 
48. Универсальные учебные действия, их функции и виды.  
49. Учебный план среднего (полного) общего образования. 
50. Предметные программы, их структура. 
51. Дифференциация образования в современной школе. 
52. Классификация методов обучения. 
53. Словесные методы обучения  
54. Практические и наглядные методы обучения. 
55. Проблемно-поисковые методы обучения. 
56. Самостоятельная учебная деятельность и ее виды. 
57. Система проверки и оценки знаний и умений учащихся. 
58. Факторы, определяющие выбор методов обучения. 
59. Формы организации обучения и их развитие в дидактике. 
60. Классно-урочная форма организации обучения. 
61. Типология и структура уроков. 
62. Требования к современному уроку. 
63. Внеурочные формы организации обучения. 



64. Инновационные формы организации обучения. 
65. Подготовка учителя к учебным занятиям. 
66. Основные технологии обучения. Технологии активного обучения. 

Технология коллективного взаимообучения 
67. Технология разноуровневого обучения. 
68. Технология полного усвоения знаний 
69. Оптимизация процесса обучения 
70. Взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности учащихся.  
71. Педагогическое творчество. Педагогика сотрудничества.  
72. Образовательные крммуникациив инновационном образовательном 

процессе. 
73. Становление дидактики в эпоху Античности.  
74. Дидактика эпохи Средневековья. 
75. Дидактические теории и системы эпохи Просвещения. 
76. Дидактические новации XIX — начала XX века.  
77. Классические авторские дидактические системы. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение 
а) основная литература 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования. В 2 ч. 
Часть 1. С древнейших времен до XIX века: учебник для СПО / А. Н. Джу-
ринский. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 398 с. - 
(Серия: Профессиональное образование). 

2. История педагогики и образования: учебник для вузов / А.И. 
Пискунов [и др.]; под общей редакцией А.И. Пискунова. 4-е изд. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2022. - 452 с. 

3. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для вузов. - 4-е изд. – 
М.: Изд-во Юрайт, 2022. - 711 с. 

4. Латышина, Д. И. История педагогики и образования: учебник для 
академического бакалавриата / Д. И. Латышина. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

5. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учебное посо-
бие. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

6. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую де-
ятельность: Теория и практика: Учебное пособие для вузов (Гриф УМО). - 4-
е изд. – М.: Академия, 2008. – 224 с.   

7. Педагогика: учеб. / Л.П.Крившенко [и др.]; под ред. 
Л.П.Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 432 c.  

8. Подласый И.П. Педагогика. Учебник. В 3 кн. Изд. 2-е, испр. И 
доп. – М.: ВЛАДОС, 2007. 



9. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / В. А. Ситаров. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 447 с. - Серия: 
Бакалавр. Базовый курс. 

10. Умалатова З.М. Педагогическая диагностика в начальной школе: 
Учебное пособие по спецкурсу. - Махачкала. ГОУ ВПО «ДГПУ», 2007.  

11. Хуторской А. В. Дидактика. Учебник для ву-
зов  /  А. В. Хуторской. - «Питер»,  2017. - (Учебник для вузов. Стандарт тре-
тьего поколения (Питер). 

12. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами. - 
М.: Академия, 2002. - 320 с. 

13. Юдина, О. И. Педагогическая диагностика: практикум / О. И. Юди-
на. -  Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. - 112 c. - ISBN 978-5-88838-888-4. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/33647.html  

 
б) дополнительная литература 

1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: Изд-во 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 176 С. 

2. Беличева, С. А. Социально-педагогическая диагностика и сопровож-
дение социализации несовершеннолетних: учебное пособие / С. А. Беличева, 
А. Б. Белинская. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 382 c. - ISBN 978-5-222-
21118-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59008.html   

3. Блинова Т.П. Роль диагностики как средства изучения уровня разви-
тия ученика. // Начальная школа. 2003. №2. – С. 54. 

4. Вишневский В. А. Педагогическая диагностика управления общеоб-
разовательной школой с дифференцированным обучением. - Чебоксары, 2000 

5. Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного про-
цесса – Л.,1988 

6. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник для 
бакалавров / А.Н. Джуринский. - 3- е изд. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 675 с 

7. Диагностика воспитательного процесса: Приложение к программам  
воспитания // Классный руководитель. - 2004. - №4. - С.73-106. 

1. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: Исследование миро-
вого опыта. – М.- 2018. 640 с.  

2. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных кон-
спектах / Г.М.Коджаспирова. – 2-е изд. – М.:Айрес-пресс, 2007. – 256 с. – 
(Высшее образование). 

3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 
(междисциплинарный). – М., 2005. 

8. Корнетов Г.Б. История педагогики: введение в курс «История обра-
зования и педагогической мысли»: учебное пособие для студентов, обучаю-

http://www.iprbookshop.ru/33647.html
http://www.iprbookshop.ru/59008.html


щихся по педагогическим специальностям (ОПД Ф.) Педагогика: в двух ча-
стях. - 3-е изд. – М.: АСОУ, 2020. -435 с. 

9. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. посо-
бие. - Изд. 2-е. - М.; Ростов-на/Д.: Издат. центр «МарТ», 2005. - 255 с.  

10. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагоги-
ческой психологии): учебное пособие для вузов. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 624 с. 

11. Менеджмент в образовании: учебник и практикум для бакалаври-
ата и магистратуры / Трапицын С.Ю. [и  др.]; под ред. С.Ю. Трапицына. - М.: 
Изд-во  Юрайт,  2017. - 413  с. 

12. Мижериков В.А. и др. Введение в педагогическую деятельность: 
учеб. пособие. - М.: Пед. о-во России, 2005. - 348 с. 

1. Педагогика: Теории, системы, технологии. Учебник для студ. высш. 
и ср. учеб. заведений. /Под ред. С.А.Смирнова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

2. Разработка и внедрение эффективных практик цифровой дидактики в 
онлайн-обучение. - Воронеж: ООО "Издательство «Научная книга», 2022. 

13. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 479 с. 

14. Управление образовательными системами: Учеб. пособие / Зай-
цева И.А., Кукушин В.С., Миронова Т.В. и др. - М.; Ростов-на/Д.: Издат. 
центр «МарТ», 2003 (Элиста: АПП Джангар). - 460 с. 

15. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учебное 
пособие для вузов / Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П.; Под ред. 
Шамовой Т.И. – М.: ВЛАДОС, 2002. - 319 с. 

16. Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности: Педагогические мето-
дики. – М.: Логос, 1994. -116с. 

17. Щуркова Н.Е. Педагогические технологии: учебное пособие. - 3-е 
изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 232 с. 

 
 
 
 

Председатель предметной комиссии                                Д.А. Салманова  
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