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Вступительный экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. В процессе тестирования 

оценивается уровень входных компетенций, отражающих базовую подготовленность абитуриентов к освоению 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и к участию в 

исследовательской деятельности в области педагогики, методики и электронного образования. Тестирование направлено 

на проверку уровня базовых знаний по основным разделам Педагогического образования и сформированности 

компетенций претендентов в объеме образовательной программы бакалавра (специалиста). В содержание экзамена 

включены вопросы и задания по дисциплинам – «Основы педагогики», «Дидактика», «Информационные и 

коммуникационные технологии», которые составляют основу профессиональной подготовки будущего магистра в 

области Педагогического образования. 

Контрольно-измерительные материалы (экзаменационный билет) включает 2 части: 
Часть 1. - Задания № 1 – 25. 
Содержит задания с выбором ответа из 4-х предложенных. 
Правильное выполнение каждого задания оценивается 2 баллами. 
Часть 2 – Задания № 26-35. 
Содержит задания на выявление ориентированности абитуриента в основных понятиях. Требуется выделение 

базовых понятий, установление соответствия позиций. 
Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами. 
Максимальное количество баллов за вступительный экзамен – 100 баллов, минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний – 40 баллов. 
  
  



Перечень разделов и вопросов: 

 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы педагогики» 

РАЗДЕЛ 1  Педагогика как наука 

1. Объект и предмет педагогической науки 

2. Задачи педагогической науки 

3 Система педагогических научных дисциплин 

4 Категориальный аппарат педагогики 

5 Содержание образования 

6 Образование как общественное явление и как педагогический процесс 

7 Место педагогики в системе научного знания 

8 Педагогика и философия 

9 Педагогика и психология 

10 Условия формирования педагогической теории 

РАЗДЕЛ 2  Взаимосвязь педагогической науки и практики 

11. Единство и различия педагогической науки и практики 

12. Педагогическая наука и практика как единая система 

13 Связь науки и практики в движении 

14 Учитель и педагогическая наука 

15 Нормативные документы и документы рекомендательного характера. Их виды и требования к ним. 

16 Государственный образовательный стандарт. Структура и компоненты, назначение и содержание. Основные направления его 

совершенствования. 

17 Методическая система обучения и ее компоненты. Модель структуры процесса обучения. 

18 Дидактические принципы формирования содержания школьных дисциплин. Способы организации обучения школьным 

предметам. 

19 Критерии оценки учебных программ и школьных учебников. Требования к школьным учебникам и учебным пособиям. 

20 Виды диагностики процесса обучения. Функции и виды контроля. 

РАЗДЕЛ 3 Методология педагогики и методы педагогических исследований 

21. Понятие «методология педагогической науки» 

22. Методология как система знаний и как деятельность 

23 Научное исследование в педагогике 



24 Методологические характеристики педагогического исследования: система характеристик 

25 Методологические характеристики педагогического исследования: проблема, тема, актуальность 

26 Методологические характеристики педагогического исследования: объект и предмет исследования, цель и задачи 

27 Методологические характеристики педагогического исследования: логика педагогического исследования 

28 Методологические характеристики педагогического исследования: гипотеза и защищаемые положения 

29 Методологические характеристики педагогического исследования: новизна результатов, их значимость для педагогической науки 

и практики 

30 Методы исследования 

 

 

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Дидактика» 

РАЗДЕЛ 1 Дидактика как педагогическая теория обучения 

1. Общее понятие о дидактике 

2. Объект и предмет дидактики 

3 Задачи и функции дидактики 

4 Основные дидактические концепции и модели обучения 

5 Становление современной дидактической системы 

6 Понятие и сущность обучения 

7 Характеристика процесса обучения как целостной системы 

8 Цикличность процесса обучения 

9 Функции обучения 

10 Сущностная характеристика преподавания как деятельности 

РАЗДЕЛ 2 Закономерности и принципы обучения 

11. Закономерности обучения 

12. Принципы обучения как категории дидактики 

13 Понятие и сущность содержания образования 

14 Источники и факторы формирования содержания школьного образования 

15 Проблема введения образовательных стандартов в общеобразовательной школе 

16 Учебный план средней общеобразовательной школы 

17 Понятие и сущность метода и приема обучения. Классификация методов обучения 

18 Основные подходы к оценке результатов обучения. Критерии выставления отметок. 



19 Требования к уровню подготовки учащихся, их компоненты и конкретизация. Измерители результатов обучения и требования к 

ним. 

20 Технология обучения. Личностно-ориентированные технологии обучения. Организация внеурочной деятельности школьников. 

РАЗДЕЛ 3 Формы организации учебного процесса в школе 

21. Характерные признаки и функции урока. Требования к уроку. 

22. Структурные элементы урока. Типы урока. 

23 Способы использования компьютера на уроках. Сочетание фронтальных, групповых, коллективных и индивидуальных форм 

учебной деятельности. 

24 Санитарно-гигиенические нормы использования компьютеров на уроках. Требования к образовательным программам. 

25 Виды и этапы планирования обучения школьников. Конспект и технологическая карта урока. 

26 Этапы подготовки урока. Анализ и самоанализ урока. 

27 Триединая цель урока. Таксономия целей и учебных достижений. Конечный результат обучения. Знание учебного материала. 

28 Самостоятельная деятельность учащихся, ее уровни. Типы и виды самостоятельных работ. Домашняя работа школьников. 

29 Сущность понятия и его виды. Определение понятия и его классификация. 

30 Методические схемы введения понятий. Методика формирования понятий. 

  
  

ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информационные и коммуникационные технологии» 

РАЗДЕЛ 1 Теоретические вопросы информатики 

1. Предмет и задачи информатики 

2. История информатики как науки 

3 Задачи информатики и средства информатизации 

4 Возникновение информационного общества 

5 Информатика. Основные понятия и термины 

6 Информационная культура 

7 Информационное общество и человек: проблемы социализации 

8 Образование в информационном обществе . 

9 Проблемы виртуальной коммуникации 

10 Основные понятия автоматизированной обработки информации, базовые вычислительные технологии 

РАЗДЕЛ 2 Информационно-коммуникационные технологии 

11. Изобретение Интернета и Всемирной паутины 



12. Основные понятия и термины Интернета 

13 Авторское право (copyright) в Интернете. 

14 Сервисы Интернета 

15 Гипертекстовые технологии Интернета 

16 Виды информационных ресурсов в Интернете 

17 Основные типы коммуникативного взаимодействия в Интернете 

18 Веб-браузеры 

19 Электронная почта (e-mail). 

20 Поисковые системы в Интернете 

РАЗДЕЛ 3 Прикладные программные средства: описание и использование 

21. Текстовый процессор Word for Windows. Обзор возможностей . 

22. Специальные возможности редактирования в документе Word 

23 Форматирование страницы и ее компонентов 

24 Использование стилей оформления при форматировании документа 

25 Структурирование документов 

26 Работа с таблицами 

27 Работа с графикой в текстовом процессоре Word for Windows 

28 MS Excel: основные сведения 

29 Создание и использование компьютерной презентации 

30 Редактирование презентации в Microsoft PowerPoint 

 

Типовые задания: 

Часть 1. 

Выполните задание, выбрав правильный ответ: 

Андрагогика – отрасль педагогики, охватывающая проблемы: 

a) образования взрослых 

b) цифровизации образования 

c) обучения студентов в вузе 

d) воспитания обучающихся 

Оценкой в процессе обучения называется … 



a) проверка знаний обучающихся 

b) балльная система, определяющая уровень успеваемости обучающихся 

c) качественный показатель уровня и глубины знаний обучающихся 

d) количественный показатель оценки знаний обучающихся 

e) анализ образовательных результатов по итогам оцениваемых мероприятий 

 

Часть 2. 

Установите соответствие между типами расширений файлов и их видами: 

a) xls, ods = таблицы 

b) avi, mp4 = видеофайлы 

c) txt, rtf, doc, odt = тексты 

d) jpg, png, tiff, bmp = изображения 

e) wav, mp3, wma = аудиофайлы 

f) = диаграммы 

g) = вебстраница 
 

Критерии оценки выполнения заданий 
 

Часть 1. 
Задания № 1 - № 25 
Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 2 баллами. 
Максимальное количество баллов по 1 первой части – 50. 
 

Часть 2. 
Задания № 26 – 35 
Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 5 баллами. 
Максимальное количество баллов по 2 части – 50. 
Общее максимальное количество баллов по всем заданиям – 100. 
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