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1.  Введение 

                                               

        Вступительное испытание по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика высшей 

школы) предусматривает собеседование с лицами, имеющими законченное 

высшее профессиональное образование с образовательным уровнем 

«бакалавр», «специалист» или «магистр». 

      Профессиональное вступительное испытание устанавливает степень 

развития абитуриента, уровень его знаний и умений по общей педагогике, 

степень осведомленности с  актуальными проблемами будущей профессии. 

      Программа предполагает рассмотрение вопросов по направлениям: 

- общая педагогика и история образования; 

- теория обучения и воспитания студентов; 

- педагогическое мастерство преподавателя. 

 

2. Объем требований для поступающих на направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: 

Педагогика высшей школы) 

 

общая педагогика и 

история образования 

теория обучения и 

воспитания студентов 

педагогическое 

мастерство 

преподавателя 

. Возникновение 

педагогики как науки. 

Предмет педагогики 

высшей школы – 

воспитание личности 

студента. 

Методологические 

основы  педагогики 

высшей школы. 

2. Основные категории 

педагогики высшей 

школы: воспитание, 

обучение, образование, 

развитие личности. 

3.Современные взгляды 

на развитие личности: 

биоэнергетические, 

Сущность процесса 

обучения. Особенности 

обучения в высшей 

школе. Знания, умения, 

навыки. Структура 

учебной деятельности. 

2. Современные  

требования к 

организации учебного 

процесса в ВУЗе. 

Оптимизация учебной 

деятельности студентов. 

Закономерности и 

принципы обучения. 

3. Современные 

подходы к выбору 

содержания образования 

Роль преподавателя 

высшей школы в 

формировании личности 

студента: авторитет 

преподавателя, 

педагогический такт, 

этика преподавателя, 

требования к его 

личности. 

2. Структура 

педагогического 

мастерства. 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы; творчество, 

педагогическая техника, 
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социогенетические. 

Факторы развития 

личности: 

наследственность, 

среда, воспитание. 

4. Методы научно-

педагогического 

исследования: 

педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

эксперимент, методы 

опроса, методы 

изучения 

педагогической 

документации и 

педагогического опыта, 

методы статистической 

обработки информации. 

5. Психологическая и 

педагогическая 

адаптация. 

6. Организация 

самостоятельной работы 

студентов; мониторинг 

качества обучения; 

научная деятельность 

студентов; организация 

производственной 

практики студентов. 

7. Выдающиеся деятели 

мировой и 

отечественной 

педагогической науки и 

их научные взгляды. 

8. Истоки отечественной 

педагогики. Взгляды 

(концепции) 

отечественных 

в высшей школе. 

Нормативные 

документы, 

подтверждающие 

содержание высшего 

образования. 

4. Характеристика 

методов обучения в 

высшей школе. 

Нетрадиционные 

методы обучения. 

5. Формы организации 

учебной деятельности 

студентов: лекционная, 

семинарская, 

лабораторная, 

практическая. Место 

самостоятельной работы 

в организации учебной 

деятельности студентов. 

6. Внедрение  

современных 

технологий обучения. 

Кредитно-модульная 

система организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

7.Информционные 

технологии обучения 

как признак 

современности. 

8. Дистанционная 

технология обучения. 

9. Личностно-

ориентированный 

подход в организации 

обучения. 

10. Мониторинг 

качества обучения 

педагогические 

способности. 

 3. Педагогическая 

техника: техника речи, 

мимика, жестикуляция, 

пантомимика, техника 

общения психотехника. 

4. Имидж современного 

преподавателя: культура 

общения, общая  и 

педагогическая 

культура, внешний вид. 

5. Инновационная 

деятельность педагога 

высшей школы. 

6.Научная работа 

студентов. Виды и 

формы научной 

деятельности в высшем 

учебном заведении. 
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педагогов. 

9. Болонский процесс: 

его роль в 

реформировании 

высшей школы. 

10. Система высшего 

образования в ДНР, 

принципы ее 

организации. 

 

студентов.  

11.Содержание 

воспитания 

студенческой молодежи. 

12. Воспитательная 

работа со студентами: 

характеристика методов 

и принципов 

воспитания. 

13. Работа куратора 

студенческой группы. 

 

 

 

 3. Порядок проведения и критерии оценивания  

  

      Вступительное испытание проводится в один этап в форме тестирования 

по предлагаемым вариантам. Пакет с вариантами абитуриенты выбирают сами 

перед началом экзамена. В каждом пакете 2 варианта заданий. На выполнение 

задания по выбранному варианту отводится 120 минут. Ответ абитуриента 

рассматривается экзаменационной комиссией на закрытом заседании по сто 

балльной шкале. 

Критерии оценивания профессионального вступительного испытания  в 

магистратуру по направлению подготовки:   44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: Педагогика высшей школы); 

квалификация: магистр (заочная форма обучения).  

     Тестовое задание состоит из трех блоков  вопросов:  общая педагогика и 

история образования; теория обучения и воспитания студентов; 

педагогическое мастерство преподавателя и содержит  40 вопросов.  Каждый 

вопрос имеет несколько ответов, необходимо выбрать правильный. 

Правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 2,5 балла.  

      Тестовое задание оценивается максимум в 100 баллов. Оценка тестового 

задания проводится по такой шкале: 

Количество баллов от 90 и выше оценивается на «отлично». 

Количество баллов от 75 до 89 оценивается на «хорошо». 

Количество баллов от 60 до 74 оценивается на «удовлетворительно». 

Количество баллов до 59 (включительно) оценивается на 

«неудовлетворительно». 

Количество набранных баллов оценивается по 100-балльной шкале. 
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Шкала перевода полученных  абитуриентами  баллов в пятибалльную 

систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

 

         Если абитуриент во время испытания набрал 0-59 баллов, он не допускается к участию 

в конкурсе. 

 

        Для участия в конкурсе необходимо по результатам вступительного 

испытания набрать 60-100 баллов. Зачисление проводится по рейтингу. 

       Структура испытания: письменный тест, продолжительность испытания – 

2 часа (120 минут). При выполнении тестов абитуриентам запрещено 

пользоваться справочными материалами, учебниками, а также техническими 

средствами. 

 

Все ответы должны вноситься в лист ответов на экзамене (образец изображен 

на рис. 1). Допускается использование только шариковой ручки с пастой 

синего цвета. Правильные варианты ответов необходимо отметить в 

соответствующей клетке бланка указав букву правильного варианта ответа. 

Сначала рекомендуется заполнить бланк черновик, а после – перенести ответы 

в бланк чистовик. Черновик экзаменатором не проверяется. Исправления в 

чистовике не допускаются (зачеркнутые, подчищенные и исправленные 

ответы в бланке чистовик расцениваются как ошибка). Никакие лишние 

пометки на листах ответов не допускаются.  
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4. Образец экзаменационного билета 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

Институт педагогики 

протокол № 5 от 17.03.2021 г. 

председатель совета 

_________________ Е.В. Еремка  

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Институт педагогики 

 

Вступительное испытание по  СПЕЦПРЕДМЕТУ 

ОП Магистратура 

Форма обучения  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: 

Педагогика высшей школы) 

 

ВАРИАНТ № 1 

Тестовое задание 

вступительного испытания в магистратуру 

по  направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(Магистерская программа: Педагогика высшей школы)  

            

Общая педагогика и история образования 

 

1. Педагогика - это ... 

а) наука о законах и закономерностях воспитания, обучения, образования, 

социализации и творческого саморазвития человека; 

б) наука и искусство учить и убеждать; 

в) наука, изучающая особенности личности и факторы, влияющие на ее 

развитие. 

 

2. Движущими силами развития личности выступают: 

а) противоречия между потребностями, которые меняются в деятельности 

человека, и реальными возможностями их удовлетворения; 

б) дошкольное, общее среднее и высшее образование; 

в) биологические, наследственные факторы и прямые воздействия 

окружающей среды. 

 

3. Принцип природосообразности впервые сформулировал: 

а) Я.А.Каменский; 

б) Ж-Ж. Руссо; 

в) Г. Песталоцци. 
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       Теория обучения и воспитания студентов 

1. Образование – это: 

а) система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) предметная поддержка учебного процесса. 

 

2. Обучение – это: 

а) совместная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой решаются 

задачи образования, воспитания и развития;  

б) получение знаний; 

в) выработка умений и навыков. 

 

3. Средство обучения – это: 

а) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач; 

б) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют 

решать цели и задачи, поставленные в процессе обучения; 

в) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний. 

 

             Педагогическое мастерство преподавателя  

 

1. Выберите список способностей личности к педагогической деятельности: 

 а) гуманистическая направленность, профессиональное знание предмета, 

педагогические способности, педагогическая техника; 

б) коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, 

эмоциональная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, 

креативность; 

в) доброжелательность, общительность, профессиональная бдительность, 

логическое убеждение, способность к творчеству. 

 

2. Педагогическая технология - это: 

а)  системная совокупность и порядок функционирования всех средств, 

используемых для достижения педагогических целей и задач. 

б)  описание процесса достижения результатов обучения; 

в) продуманная во всех деталях модель совместной деятельности 

преподавателя и учащихся.  

 

3. Эмпатия - это: 

а) понимание отношений, чувств, психических состояний другого лица в 

форме сопереживания; 

а) способность к творчеству; 

б) способность владеть собой. 

Председатель приемной комиссии                        С.В. Беспалова 

Председатель экзаменационной  

комиссии по специальности                                Е.В. Еремка 

Год поступления  2021 
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