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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), предъявляемыми к уровню подготовки 

обучающегося, необходимой для освоения специализированной программы 

подготовки магистра. 

Магистерская программа «Управление проектно-исследовательской 

деятельностью» обеспечивает фундаментальную подготовку 

высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность в учебных заведениях 

различных уровней, типов и видов и обладающих глубокими знаниями и 

сформированными компетенциями в области управления проектно-

исследовательской деятельностью. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра, должны иметь высшее образование определенной ступени 

(«бакалавр», «специалист», «магистр»), подтвержденное документом 

государственного образца. 

2. Цель и задачи вступительного испытания 

Целью проведения вступительного испытания в форме письменного 

тестирования является определение и оценка уровня подготовленности 

абитуриента к освоению основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Управление проектно-исследовательской 

деятельностью». 

Задачами вступительного испытания служит выявление у 

экзаменуемого: 

- степени сформированности комплексной системы знаний о 

фундаментальных законах и закономерностях педагогической науки, 

проблемах современного образования; 



- уровня усвоения основных педагогических понятий, а также владения 

умениями проектирования и организации образовательного процесса. 

3. Форма вступительного испытания и его процедура 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования и оценивается по 100-балльной шкале (проходной балл - 40). 

Тест состоит из вопросов закрытой формы (с выбором правильного 

варианта), открытой формы, на установление правильной 

последовательности и соответствия. 

4. Содержание программы вступительного испытания 

«Общая педагогика» 

В ходе вступительного экзамена поступающие в магистратуру должны 

продемонстрировать следующие знания. При этом программа 

вступительного испытания представлена наиболее важными темами, 

имеющими принципиальное значение для базовой подготовки магистра по 

программе «Управление проектно-исследовательской деятельностью». 

1. Основные понятия педагогики. 

2. Компонентный состав методической системы обучения. 

3. Принципы обучения: сущность, классификация и особенности 

реализации в практике образования. 

4. Проектирование целей уроков на основе требований к предметным, 

метапредметным и личностным образовательным результатам. Понятие 

«цель занятия», виды целей, способы их достижения. 

5. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения. 

6. Содержание образования. Федеральный и национально-региональный 

компоненты ФГОС. Современные требования ФГОС. 

7. Понятие об учебно-методическом комплексе и его элементах.  

8. Методы обучения: сущность и классификация. Активные и 

интерактивные методы обучения. 

9. Функции, виды и методы контроля результатов обучения. Оценка 

образовательных результатов согласно ФГОС. 



10. Организационные формы обучения: сущность, достоинства и 

недостатки. 

11. Дидактические средства обучения: функции, виды, особенности 

применения. 

12. Урок. Виды и типы уроков. Нетрадиционные виды уроков. Структура 

урока. 

13. Планирование процесса обучения. Разработка программы предмета 

(дисциплины). Составление учебно-тематического плана. Проектирование 

плана-конспекта урока.  

14. Материально-техническое обеспечение процесса обучения. Охрана 

труда и техника безопасности в образовательном процессе. 

15. Организация домашней самостоятельной работы обучающихся. 

16. Методы педагогического эксперимента. Организация опытно-

экспериментальной работы в педагогических науках.  

17. Методы развития творческих способностей обучающихся. Проектная 

деятельность обучающихся. 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

испытанию 
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9. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 
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10. Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования / Под ред. 
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«Академия», 2008, 2007.   

11. Уваров С.Н. Основы творческо-конструкторской деятельности / С.Н. 
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