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Программа вступительных испытаний по дисциплине «Основы 

педагогики» для поступающих в СГЭУ по программам магистратуры 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА  

Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Педагогическая 

наука как целостная система научного знания и научной деятельности.    

Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, перевоспитании, педагогическая деятельность, 

педагогический процесс. Междисциплинарные понятия, используемые 

педагогикой: развитие, формирование, личность, деятельность, общение, 

отношения, взаимодействие, социализация, культура. Место педагогики в 

системе человекознания. Связь с философией, социологией, психологией, 

физиологией, медициной и другими науками. Состав и система 

педагогических наук.  Выдающиеся педагоги прошлого. Основные отрасли 

теоретических и прикладных данных о закономерностях в различных 

областях педагогики, образования, воспитания, управления их структурами, 

входящие в систему педагогики: история педагогики, общая педагогика, 

возрастная педагогика, социальная педагогика, специальная педагогика. 

Взаимосвязь общей и коррекционной педагогики в исследованиях развития 

инклюзивного образования. Методология и методы педагогических 

исследований. Качество педагогических исследований. Характеристика 

теоретических и практических методов педагогического исследования. 

Педагогический эксперимент и педагогическое тестирование. 

Проектирование педагогического процесса в условиях профессиональной 

школы: целеполагание, технология, результативность.  Качество 

педагогических исследований; исследования вклада образования и 

педагогической науки в социально-экономическое развитие страны. 

Основные тенденции развития педагогической науки в современном мире. 

 

ТЕМА 2. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Структура общей педагогики: основы учебно-воспитательного процесса, 

теория обучения (дидактика), теория воспитания, школоведение. Цифровая 

трансформация дидактических систем. Исследования развития учебно-

методического обеспечения процесса обучения. Сущность определения 

обучения как целостного, целенаправленного, управляемого процесса. Цели 

обучения и образования. Образование как процесс и результат обучения и 

воспитания. Основной критерий образованности - системность знаний и 

мышления. Теории и концепции образования.  Теории и концепции 

обучения. Дидактические возможности открытой образовательной среды. 

Преемственность дидактических систем всех уровней и видов образования. 

Социокультурная обусловленность и динамика образования на различных 

этапах жизненного пути человека. Концепции непрерывного образования в 
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информационном обществе; взаимосвязь формального, неформального и 

информального образования; базового и дополнительного образования. 

Сравнительные исследования трансформаций систем образования. 

Теоретико-методологические проблемы моделирования содержания 

образования. Типы, модели и стратегии обучения, границы их применимости. 

Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Перспективы развития педагогической профессии. 

Педагогическое творчество. Профессиональная деятельность и личность 

педагога. Сущность педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально 

обусловленные требования к личности педагога. Общая и профессиональная 

культура педагога. Сущность и основные компоненты профессиональной 

культуры учителя. Компоненты профессионально-педагогической культуры: 

аксиологический, технологический, личностно-творческий. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Мотивы 

выбора педагогической профессии и мотивация педагогической 

деятельности. Развитие личности учителя в системе педагогического 

образования. Профессиональное самовоспитание и самообразование учителя. 

 Системные изменения профессионально-педагогической деятельности 

учителя, в том числе её сущности, структуры, функций.  Потенциальные 

возможности самоопределения и саморазвития человека средствами 

образования в современном мире.  Педагогическое взаимодействие в 

цифровой среде.  

  

ТЕМА 3. ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания, развития личности. Концепции 

социализации, социального воспитания и социального развития человека в 

цифровом обществе на различных этапах его жизненного пути; взаимосвязь 

воспитания личности и развития коллектива (сообщества). Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Общечеловеческий и конкретно-

исторический характер воспитания, типы воспитания. Системный, 

комплексный, личностный, деятельностный подходы к воспитанию. 

Социокультурная обусловленность воспитания; антропология современного 

детства. Этапы становления воспитательной системы общества. 

Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры 

личности. Формирование нравственной культуры личности. Трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация учащихся. Формирование 

эстетической культуры учащихся. Формирование физической культуры 

личности. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и 
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интернационализма, веротерпимости и толерантности. Система форм и 

методов воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Взаимосвязь коллективного и индивидуального в воспитании человека. 

Формирование личности в коллективе - ведущая идея гуманистической 

педагогики. Сущность и организационные основы функционирования 

детского коллектива. Основные условия развития детского коллектива. 

Социокультурные практики в образовании; детские общественные движения 

и объединения. Педагогика семейного воспитания; педагогическая 

поддержка семейного воспитания.  Педагогические модели профилактики 

асоциального поведения детей и подростков  в открытых цифровых 

образовательных средах. Педагогические концепции организации 

социально-культурной деятельности.  Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Структура и этапы развития 

воспитательной системы. Зарубежные и отечественные воспитательные 

системы. Ценностные основания построения воспитательных систем в 

современном социокультурном пространстве.  Кибербезопасность личности 

в цифровом социуме как педагогическая проблема. 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Структура системы образования в России.  Хозяйственный механизм в 

образовании, его особенности, функции и структура. Развитие и роль 

системы профессионального образования. Учебное заведение как основной 

элемент системы образования. Управление системой образования. 

Управление развитием образовательных сообществ в цифровых средах. 

Государственное регулирование в системах образования.  Эффективность 

образования. Теория и практика определения эффективности образования.  

Материальная база системы образования. 

Региональные системы образования. Образовательная статистика. 

Международные сравнения. Основные задачи модернизации системы 

образования в России. Болонский процесс и изменения в системе 

образования. Инновационные решения в системе образования России и их 

экономическое обеспечение. Материально-техническая база образования. 

Информационные технологии в образовании. 
 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

История развития экономики образования. Развитие современной 

экономики как экономики знаний. Экономика образования в системе 

экономических наук.  Место образования в системе общественного 

воспроизводства. Современные теории экономики и организации 

образования. Человеческий капитал и роль правительства в образовании. 

Вклад образования в экономический рост. Прямые и косвенные воздействия 

образовательных услуг на макроэкономические пропорции. Рынок 

образовательных услуг. Образовательная услуга и ее свойства. Спрос и 

предложение образовательных услуг. Социально-экономическая 
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эффективность образования. Предмет экономики образования. Экономика 

образования как наука и как учебная дисциплина. Экономика образования в 

зарубежных странах. 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Международное и российское законодательство об образовании. 

Нормативно-правовая база деятельности образовательных учреждений. 

Организационно-правовые формы образовательных структур и их значение в 

экономике образования. Устав образовательного учреждения. Договорные 

отношения в образовании. Управление учебным заведением. 

 

 

ТЕМА 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Финансирование образования. Бюджетное законодательство. 

Бюджетные и муниципальные источники финансирования. Внебюджетные 

средства. Сметное и нормативное финансирование образовательных 

учреждений. Статьи сметы. Способы распределения доходов. Система 

многоуровневого и многоканального финансирования образовательных 

учреждений. Зарубежный и российский опыт финансирования образования. 

 

 

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Организация труда и заработной платы. Воспроизводство 

преподавательских кадров - главное звено развития образования и 

совокупной рабочей силы общества. Трудовые отношения в образовании. 

Порядок оплаты труда работников образовательных учреждений. 

Формирование фонда оплаты труда.  

Отпуск и социальные льготы педагогическим работникам. Контрактная 

система оплаты труда в образовательных учреждениях. 
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2. Структура и содержание экзаменационной работы.  

Критерии оценивания работы 

Вступительные испытания проводятся  в письменной форме. Задания 

экзаменационной работы проводятся в форме тестов. 

Экзаменационная работа  состоит из 2-х частей, включающих в себя 35 

заданий.  

Первая часть работы  включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 балла. Задания первой части – это задания закрытого 

типа  с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных.  

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 5 баллов. Вторая часть включает задания открытого 

типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена должен 

записать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел).    

Минимальный балл за экзаменационную работу, позволяющий 

участвовать в конкурсе – 25 баллов. 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов. 

Время выполнения работы – 3 часа (180 минут). 
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3. Список литературы для подготовки к сдаче вступительного 

испытания 

Основная литература 

1. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. Ю. 

Трапицына. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00364-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433372  

2. Одинокая, М.А. Основы компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке специалиста в Российской системе 

образования : учебное пособие / Одинокая М.А. — Москва : Русайнс, 

2019. — 126 с. — ISBN 978-5-4365-3532-6. — URL: 

https://book.ru/book/933574 (дата обращения: 16.09.2019). — Текст : 

электронный.  

3. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. И. 

Пидкасистый [и др.] ; ответственный редактор П. И. Пидкасистый. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

724 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2804-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425162 

Дополнительная литература 

1. Бордовская, И Др Н.В. Современные образовательные технологии. : 

учебное пособие / Бордовская И Др Н.В. — Москва : КноРус, 2018. — 432 

с. — ISBN 978-5-406-06490-0. — URL: https://book.ru/book/929728 (дата 

обращения: 16.09.2019). — Текст : электронный 

2. Гордиенко Т. П. Современные проблемы науки и высшего 

образования. Часть 1. / Т. П. Гордиенко, Э. А. Рамазанова. -  

Симферополь : ИП Хотеева Л.В.,2019.- 120 с. 

3.  Гордиенко Т. П. Современные проблемы науки и высшего 

образования. Часть 2. / Т. П. Гордиенко, Э. А. Рамазанова. -  

Симферополь : ИП Хотеева Л.В., 2019.- 136 с. 

4. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432156  

5. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. 

А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Высшее 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432156
https://www.biblio-online.ru/bcode/432156
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образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434726  

6. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. 

А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06341-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437278 

7. История социальной педагогики : учебно-методическое пособие 

/составитель А. И. Кагарманова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2004. 

— 72с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL:https://e.lanbook.com/book/42347 (дата обращения: 08.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Литвиненко, Н. В. История образования и педагогики : 

учебнометодическое пособие / Н. В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 

2018. — 123с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL:https://e.lanbook.com/book/l 13334 (дата обращения: 

08.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Патрушева, И. В. Психология и педагогика игры : учебное пособие для 

вузов / И. В. Патрушева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 130 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09867-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438327 (  

10. Певзнер, М. Н. Корпоративная педагогика : учебное пособие / М. Н. 

Певзнер, П. А. Петряков, О. Грауманн. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07400-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437689  

11. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : 

учебное пособие для академического бакалавриата / И. В. Плаксина. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 151 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07623-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434374  

12. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3059-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425332  

 

Периодические издания 

1. Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика. Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434726
https://www.biblio-online.ru/bcode/437689
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374
https://www.biblio-online.ru/bcode/425332
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2. Вопросы образования. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». 

3. Интеграция образования. ФГБОУ ВО Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени 

Н.П. Огарева. 

4. Педагогика. ООО «Педагогика». 

5. Психологическая наука и образование. Московский государственный 

психолого-педагогический университет. 

 

Интернет ресурсы в сфере образования 

1.  www.edu  - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования". 

3. www.allbest - "Союз образовательных сайтов".  

4. www.ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ" 

5. www.obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки". 

6. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

7.  rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".  

8.  window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

9.  www.pedsovet.org -Всероссийский Интернет-педсовет. 

10.   http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая 

библиотека им.К.Д.Ушинского Российской Академии образования 

(ГНПБ РАО). 

11. http://www.tspu/ru/student/ - Инновации в образовании: понятия, 

сущность, характеристика, классификация.  

12. http://www.inion.ru/  - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии наук (ИНИОН РАН).  

13. http://www.humanities.edu.ru - Портал «Гуманитарное образование». 

14. www.fipr.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

 

http://www.edu/
http://www.fepo/
http://www.allbest/
http://www.ed.gov/
http://www.obrnadzor.gov/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.pedsovet.org/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.tspu/ru/student/
http://www.inion.ru/

