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Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 

«Педагогическое образование», профили Тьюторство в образовании и педагогический фриланс, 

Дополнительное образование в государственных и негосударственных образовательных 

организациях, допускаются к конкурсу на основании результатов вступительного экзамена  

по педагогике в форме теста, вопросы которого составлены в соответствии с разделами 

данной программы.  

Время выполнения теста – 120 минут. 

Максимальная оценка за тест – 80 баллов, минимальная – 32 балла. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

– знание основных проблем современного образования; 

– знание отличительных особенностей деятельности современного педагога; 

– умение анализировать и выбирать информацию, соответствующую современным 

педагогическим теориям; 

– умение использовать педагогические знания для анализа описания фрагмента 

педагогического процесса. 

Тест по педагогике включает вопросы базового и повышенного уровней сложности  

из следующих разделов курса «Педагогика»: 

Педагогическая деятельность 

Особенности профессионально-педагогической деятельности. Требования к личности 

учителя и его профессиональной компетентности. 

История педагогики 

Воспитательно-образовательная практика и педагогическая мысль в древних 

цивилизациях и античном мире. Воспитание, образование и педагогическая мысль в истории 

культуры Средневековья и Возрождения. Воспитание, образование и педагогическая мысль  

в эпоху Нового времени. История педагогики и образования в Новейшее время. Ведущие 

тенденции современного развития мирового образовательного процесса. Развитие образования 

и педагогической мысли в России. 

Теории и технологии воспитания 

Сущность воспитания, движущие силы, логика воспитательного процесса. 

Закономерности и принципы воспитания. Основные направления воспитания. Формы и методы 

воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. Понятие о воспитательных системах. 

Технологии воспитания. 

Теории и технологии обучения 

Сущность, движущие силы, закономерности и принципы процесса обучения. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Методы и средства 

обучения. Современные модели и системы обучения. Формы организации обучения. 

Технологии обучения. 



 

Социальная педагогика 

Социальная педагогика как область научного знания. Факторы социализации. Семья как 

институт социализации. 

Управление образовательными системами 

Основные функции и принципы управления педагогическими системами. 

Государственно-общественная система управления образованием. Школа как педагогическая 

система и объект управления. 
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