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Порядок проведения и критерии оценивания вступительного испытания 

по педагогике для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры, которые имеют  

диплом бакалавра/специалиста/магистра и поступают на очную/заочную 

форму обучения, а также для иностранных граждан, военнослужащих и 

детей погибших военнослужащих и абитуриентов, которые поступают на 

обучение на условиях целевого приёма на направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (Магистерские программы: Педагогика и 

методика дошкольного образования; Педагогика и методика начального 

образования) 

 

 1. Главной целью вступительного испытания является определение 

практической и теоретической подготовленности абитуриентов магистратуры и 

проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

абитуриентов требованиям обучения по образовательным программам 

магистратуры по всем направлениям подготовки (специальностям), где 

профильным конкурсным предметом является педагогика. К вступительному 

испытанию допускаются лица, имеющие диплом 

бакалавра/специалиста/магистра. Программа вступительного испытания 

составлена на основе базовых положений учебных дисциплин: история 

педагогики, педагогика, основы дидактики, теория и методика воспитания, 

основы педагогического мастерства. Программа содержит понятия, факты, 

которые должен знать абитуриент для выполнения тестовых заданий, список 

литературы.  

 

 2. Общие положения. Вступительные испытания по педагогике 

проводятся в один этап в форме тестирования, по билетам. Задания на экзамене 

должны быть выполнены в течение 120 минут. Ответ абитуриента 

рассматривается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по стобалльной шкале.  

 

 3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

собеседования.  

 На вступительном собеседовании по педагогике поступающий в 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» должен показать:  

а) четкое знание определений, педагогических понятий, терминов, 

формулирование правил, признаков, предусмотренных программой;  

б) умение точно и сжато высказать педагогическую мысль в устной и 

письменной форме; 

в) умение иллюстрировать теоретические положения педагогической теории 

примерами из собственной практики.  
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Основные педагогические понятия и факты 

1. История педагогики  

1. Народная педагогика, ее истоки и составляющие. 

2. Школа и образование в странах древнего Востока. 

3. Школа и образование в античные времена (Древняя Греция, Древний 

Рим). 

4. Древнегреческие философы о человеке и его воспитании. 

5. Средневековая школа и педагогическая мысль. 

6. Школа и педагогические идеи эпохи Возрождения. 

7. Выдающиеся деятели мировой и отечественной педагогической науки и их 

научные взгляды. 

8. Истоки отечественной педагогики. Взгляды (концепции) отечественных 

педагогов. 

9. Основоположник педагогической науки Я.А. Коменский. 

10. Система образования в ДНР, принципы ее организации. 

11. А.С. Макаренко и его педагогическая концепция. 

12. В.А. Сухомлинский и его педагогическое наследие. 

13. М. Монтессори и ее педагогическая система развития ребенка. 

14. Дж. Локк и его взгляды на физическое развитие ребенка. 

15. К.Д. Ушинский и его педагогические взгляды. 

 

2. Педагогика 

1. Возникновение педагогики как науки. Объект и предмет педагогики. 

2. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, 

развитие личности. Их взаимосвязь. 

3. Методологические основы педагогики. 

4. Методы научно-педагогического исследования.  

5. Эмпирические методы научно-педагогического исследования.  

6. Теоретические методы научно-педагогического исследования.  

7. Статистико-математические методы научно-педагогического 

исследования.  

8. Интегративные методы научно-педагогического исследования.  

9. Педагогика – педагогическая деятельность. 

10. Педагогика – наука. 

11. Педагогика – учебная дисциплина. 

12. Законы и закономерности педагогики. 

13. Принципы и правила педагогической деятельности. 

14. Цели и задачи обучения. 

15. Цели и задачи воспитания. 

 

3. Основы дидактики 

1. Обучение как педагогическая категория. 
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2. Объект и предмет дидактики. 

3. Процесс познания в науке и обучении. Сходства и различия. 

4. Принципы и правила обучения. 

5. Логика усвоения учебного материала. 

6. Цели и задачи обучения. 

7. Содержание обучения, факторы его определяющие. 

8. Знания как компонент содержания обучения и условия его эффективного 

усвоения. 

9. Способы деятельности как компонент содержания обучения и условия их 

эффективного формирования. 

10. Опыт творческой деятельности как компонент содержания обучения и 

условия его формирования. 

11 Опыт эмоционально-ценностного отношения как компонент содержания 

обучения и пути его формирования. 

12. Методы обучения. Классификации методов обучения. 

13. Формы организации обучения, организационные формы, образовательные 

системы. Их взаимосвязь. 

14. Современные образовательные технологии. 

15. Компетентностный подход в образовании. 

 

4. Теория и методика воспитания 

1. Воспитание как педагогическая категория. 

2. Предмет и объект воспитания. 

3. Цели и задачи воспитания. 

4. Формирование личности как цель воспитания. 

5. Самореализация личности в основных сферах жизнедеятельности как цель 

воспитания. 

6. Воспитание как внутренняя потребность личности. 

7. Содержание воспитания и направления воспитательной работы и факторы 

их определяющие. 

8. Умственное воспитание, его задачи, условия эффективности. 

9. Нравственное воспитание, его задачи, условия эффективности. 

10. Эстетическое воспитание, его задачи, условия эффективности. 

11. Физическое воспитание, его задачи, условия эффективности. 

12. Трудовое воспитание, его задачи, условия эффективности. 

13. Методы воспитания. Их классификации. 

14. Формы организации воспитания, организационные формы воспитания, 

воспитательные системы и их взаимосвязь. 

15. Воспитательное мероприятие – основная организационная форма 

воспитания. Этапы его организации и проведения. 

 

5. Основы педагогического мастерства 

1. Педагогическое мастерство как педагогический феномен. 
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2. Составляющие педагогического мастерства и их взаимосвязь. 

3. Гуманистическая направленность личности педагога как основа 

педагогического мастерства. 

4. Педагогические знания как составляющая педагогического мастерства. 

5. Педагогические способности как составляющая педагогического 

мастерства. 

6. Педагогическая техника как составляющая педагогического мастерства. 

7. Педагогическое общение и его функции. 

8. Барьеры в педагогическом общении и пути их преодоления. 

9. Методы формирования педагогического мастерства. 

10. Самообразование как важное средство повышения уровня 

педагогического мастерства. 

11. Методы самообразования педагога. 

12. Формы повышения уровня педагогического мастерства. 

13. Профессиональная компетентность педагога. 

14. Профессиональное развитие педагога и педагогическая культура. 

15. Профессиональная этика педагога. 
 

4. Структура билета вступительного собеседования.  

Каждый билет вступительного собеседования содержит пятьдесят 

тестовых заданий закрытого типа: по десять заданий по истории педагогики, 

педагогике, основам дидактики, теории и методике воспитания и основам 

педагогического мастерства. Среди ответов на тестовые задания только один 

ответ правильный. Образец билета, отражающий его форму, изображен на рис. 

1.  

 

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

собеседованиях.  

Каждое задание оценивается по следующему критерию: 5 баллов 

ставится, если абитуриент отметил все правильные ответы и не отметил ни 

одного неправильного; 0 баллов ставится, если абитуриент не отметил хотя бы 

один правильный ответ или отметил хотя бы один неправильный ответ. 

Количество баллов за всю работу вычисляется как 100.  

Максимальное количество баллов, полученных за решение заданий, 

составляет 100 баллов.  

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) 
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Примечание. Лица, получившие 0-59 баллов (по 100-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». Все ответы должны 

вноситься в лист ответов на собеседовании (образец изображен на рис. 2). 

Допускается использование только шариковой ручки с пастой синего цвета. 

Обязательно фиксируется номер варианта на листе ответов абитуриента. 

Правильные варианты ответов необходимо отметить в соответствующей клетке 

бланка так: V.  

Сначала рекомендуется заполнить бланк-черновик, а после – перенести 

ответы в бланк-чистовик. Черновик экзаменаторами не проверяется. 

Исправления в чистовике не допускаются (зачёркнутые, подчищенные и 

исправленные ответы в бланке-чистовике расцениваются как ошибка). Никакие 

лишние пометки на листах ответов не допускаются. 

 
УТВЕРЖ ДЕНО       

на заседании Ученого совета  

факультета дополнительного  

и профессионального образования 

протокол № 7 от «05» марта 2019 г.  

Председатель Ученого совета  

_____________ Г. В. Марченко  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Факультет дополнительного и профессионального образования 

Вступительное испытание по     ПЕДАГОГИКЕ 

Образовательная программа     магистратура 

Форма обучения       очная / заочная  

Направление подготовки специальность    Все направления подготовки 

(специальности), где профильным конкурсным предметом является «Педагогика»  

 

Б И Л Е Т № __ 

В заданиях необходимо указать только один правильный ответ 

 

Рисунок 1. Образец оформления билета 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Принципы обучения впервые сформулировал  

а) И.Г. Песталоцци; 

б) Я.А. Коменский; 

в) М. Монтень. 

2. Метод обучения – это: 

а) исходные закономерности, которые определяют организацию учебного 

процесса; 

б) способ сотрудничества педагога и обучающегося; 
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в) упорядоченная деятельность педагога и обучающихся, направленная на 

достижение цели обучения. 

 

3. Средство обучения – это: 

а) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют 

решать цели и задачи, поставленные в процессе обучения; 

б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний; 

в) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач. 

4. В процессе воспитания личности отдавать предпочтение следует: 

а) наследственности; 

б) социальной среде; 

в) воспитанию; 

г) учитывать все факторы. 

5. В педагогической деятельности следует отдавать преимущество: 

а) выработке умений и навыков; 

б) раскрытию способностей и таланта; 

в) теоретическим знаниям; 

г) одинаково нужны все перечисленные факторы. 

 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Вступительное испытание по педагогике 

            Лист ответов    ШИФР 

        _________________ 

Правильные, по Вашему мнению, варианты ответов необходимо отметить в 

соответствующей клетке бланка так: Отмечайте ВСЕ правильные варианты ответов в столбце 

вариантов ответов к каждому заданию. Сначала заполните бланк Черновик, а после – бланк 

Чистовик. Черновик экзаменаторами не проверяется. Исправления в Чистовике не 

допускаются (зачёркнутые, подчищенные и исправленные ответы в бланке Чистовик 

расцениваются как ошибка).  

_______________________________________________________________________________ 

Заполняется абитуриентом. 

Впишите вариант билета __________________ 

Черновик  

В заданиях укажите правильный ответ. 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

А           

Б           

В           
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Г           

Д           

 

Чистовик 

В заданиях укажите правильный ответ. 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

А           

Б           

В           

Г           

Д           

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Заполняется экзаменаторами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

           

 

Рис. 1. Образец листа ответов на вступительном собеседовании 
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