ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для проведения вступительных испытаний для
поступающих в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» на
образовательные программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01– «Педагогическое образование». Программа составлена в
соответствии с Правилами приема на 2021 г.
Объем программы вступительного испытания соответствует ФГОС ВО
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень
магистратуры).
Целью проведения вступительного испытания является выявление
имеющихся знаний, полученных по ОП бакалавриата и специалитета по
направлениям подготовки, входящим в УГСН «Образование и педагогические
науки», а также по другим направлениям подготовки бакалавриата,
специалитета, магистратуры; способности к самостоятельному мышлению и
умение применять знания для решения практических профессиональных задач.
Программа вступительных испытаний состоит из двух разделов. Первый
раздел отражает общие вопросы образования и педагогики. Второй раздел
отражает содержание вопросов профильной части программы. В программе
представлены краткое содержание разделов программы.
Сроки проведения вступительных испытаний определяются сроками
вступительной компании, проводимой в Южном федеральном университете.
Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА.
Общие основы педагогики. История возникновения и развития
педагогической науки. Объект и предмет педагогической науки. Педагогическая
действительность как объект педагогики. Образование как предмет
педагогической науки. Специфика и взаимосвязь объекта и предмета педагогики.
Функции и задачи педагогической науки. Основные задачи педагогической
науки. Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками.
Основные педагогические понятия, их сущность.
Методология и методы педагогической науки. Понятие «методология
науки». Методологические принципы и подходы. Понятие о методах
исследования. Принципы выбора методов исследования.
Развитие и формирование личности. Понятия «индивид», «человек»,
«личность», «индивидуальность», «развитие личности». Биологизаторские и
социологизаторские концепции развития личности. Ведущие факторы развития
личности: наследственность, среда, воспитание. Деятельность и активность как
условия развития личности.
Образование как система. Право на образование. Государственные
гарантии реализации права на образование в Российской Федерации.
Государственная целевая политика в области образования.
Нормативноправовые основы системы образования. Понятие системы образования, ее
структурные компоненты. Формы получения образования. Государственные и
негосударственные
образовательные
организации,
организации,
осуществляющие обучение и организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Теория воспитания. Воспитание: сущность, назначение, особенности.
Разнообразие трактовок воспитания в педагогической науке. Историческая и
социальная обусловленность процесса воспитания. Цели воспитания в разные
исторические периоды развития общества.
Специфика процесса воспитания, его особенности: целенаправленность,
двусторонность, многофакторность, отдаленность и неопределенность
результатов, длительность и непрерывность и т.д. Движущие силы и диалектика
процесса воспитания. Законы, закономерности и принципы воспитания.
Самовоспитание как фактор и результат развития. Содержание воспитания:
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое и др.Методы,
средства и формы воспитательной работы.
Семья как фактор воспитания. Педагоги о роли семьи в воспитании детей.
Семья как институт воспитания. Международные и федеральные документы по
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защите прав ребенка (Международная Конвенция по защите прав ребенка,
Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Условия эффективности
семейного воспитания. Типы семейных отношений.
Коллектив: методика его создания и развития. Признаки коллектива.
Стадии развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин).
Теория обучения. Дидактика, ее происхождение и развитие. Предмет и
задачи дидактики. Основные категории дидактики. Образование как способ
вхождения человека в мир науки и культуры. Образование как система и процесс.
Уровни и направленность (общее, профессиональное, дополнительное)
образования. Основные тенденции развития системы и содержания образования.
Понятие «содержание образования». Знаниево-ориентированный и личностноориентированный подходы к содержанию образования. Документы,
определяющие содержание образования. Основные направления развития и
признаки
современной
образовательной
системы:
гуманитаризация,
гуманизация, демократизация, информатизация и другие.
Основные дидактические концепции. Сущность и своеобразие основных
дидактических концепций: традиционной и педоцентристской.
Обучение: структура, основные характеристики. Сущность понятия
обучения. Содержательные компоненты обучения: цель, содержание, формы,
методы и средства, - их взаимосвязь и взаимозависимости. Преподавание и
учение как две стороны процесса обучения.
Обучение как составная часть педагогического процесса. Структура
процесса обучения. Целостность процесса обучения. Двусторонний и
личностный характер обучения. Единство преподавания и учения в процессе
обучения.
Функции и движущие силы обучения. Закономерности и принципы
обучения: понятие «закономерность обучения» их классификация, учет
закономерностей в процессе обучения; понятия «принципы и правила обучения».
Методы обучения: классификации, педагогические возможности, критерии
выбора. Понятие о методах и приемах обучения. Основные подходы к
классификации методов обучения. Средства обучения. Понятие «средство
обучения». Классификация средств обучения.
Проблема форм обучения. Развитие форм обучения в дидактике:
индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные. Классно-урочная
система обучения, ее отличительные особенности. Урок - центральное звено
классно-урочной системы обучения.
Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Понятие «мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения.
Мотивация и успешность обучения. Роль познавательного интереса в учебной
деятельности, его развитие в обучении.
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Диагностика обучаемости. Методы диагностирования обучаемости.
Контроль как компонент диагностики обученности. Необходимость
осуществления контроля в процессе обучения. Принципы контролирования.
Основные виды, формы и методы контроля.
РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Образование в области физической
культуры и спорта»
Специфика физического воспитания и особенности преподавания предмета
«Физическая культура» в образовательных учреждениях. Инновационные
технологии в области преподавания физической культуры. Формы построения
занятий физическими упражнениями. Планирование и контроль в процессе
физического воспитания. Особенности физического воспитания детей раннего и
дошкольного возраста. Особенности физического воспитания школьников.
Особенности физического воспитания студенческой молодежи. Физическая
культура в повседневной жизни взрослого населения.
Физическая культура в повседневной жизни взрослого населения.
Социологические исследования в физической культуре и спорте. Маркетинг и
предпринимательство в сфере физической культуры и спорта. Система
законодательства Российской федерации в физкультурно-спортивной сфере.
Социально-правовой статус педагога, преподавателя, тренера, организатора в
сфере физической культуры и спорта.
Двигательные умения и навыки, этапность их формирования и виды
взаимодействий. Методика воспитания гибкости, формирование осанки и
телосложения. Методика воспитания выносливости. Методика воспитания
скоростных способностей. Методика воспитания силовых способностей.
Методика воспитания координационных способностей.
Общая характеристика системы подготовки спортсмена. Методика
совершенствования системы подготовки спортсменов. Теория спортивных
соревнований. Соревновательная деятельность и ее структура. Основы
периодизации тренировочного процесса. Соревновательная нагрузка и проблемы
ее нормирования.
Организация и проведение соревнований (по выбранному виду спорта).
Характеристика спортивных игр (по выбору): обучение технике и тактике,
развитие физических качеств, построение занятий. Подвижные игры на уроках
физической культуры и в спортивной тренировке. Обучение легкоатлетическим
упражнениям. Единоборства, атлетическая гимнастика, шейпинг и другие, новые
физкультурно-спортивные виды как эффективное средство физического
воспитания.
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Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий различными
физкультурно-спортивными видами: в школах, специализированных учебных
заведениях, по месту жительства.
Физиологические
основы
адаптации
к
физической
нагрузке.
Работоспособность. Утомление. Средства восстановления спортивной
работоспособности:
педагогические,
психологические,
медицинские,
физические.
Возрастные особенности физического развития, как основа построения
занятий по предмету «Физическая культура». Методы биомеханических
исследований и контроля в физическом воспитании и спорте. Методы и средства
измерений в физическом воспитании и спорте. Статистические методы
обработки результатов измерений. Характеристика функционального состояния
спортсмена. Медико-педагогический контроль в процессе занятий физической
культурой и спортом.
Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами
физкультурно-спортивной
деятельности.
Классификация
физических
упражнений в лечебной физкультуре. Биохимические основы физических
упражнений и спортивной деятельности.
Принципы и методы формирования здорового образа жизни. Медикогигиенические аспекты здорового образа жизни. Здоровье-сберегающая функция
учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Физическая культура».
Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей.
Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Междисциплинарные исследования
в образовании»
Тема 1. Педагогическая наука и педагогическая действительность.
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект,
предмет и функции педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат
современной педагогики: образование, обучение, воспитание, педагогическая
система, педагогическое взаимодействие и др.
Место педагогики в системе современного человекознания.
Связи
педагогики с философией, социологией, культурологией, естественными,
психологическими и другими науками. Особенности и тенденции развития
современной педагогической науки. Структура педагогической науки. Понятия
методологии педагогической науки и деятельности. Методы педагогических
исследований.
Тема 2. История образования и педагогической мысли.
Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная
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трактовка истории педагогики как области педагогической науки. Ведущие
педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития.
Истоки развития идей компетентностного подхода Истоки гуманистических идей
педагогики. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической
мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические системы
прошлого. Развитие школы как социального института, становление высшего
образования.
Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за
рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX — начала XX в. Основные
реформы образовательной политики XX в. Отечественные и зарубежные
педагогические воззрения в современном мире. Процесс интеграции
национальных систем образования.
Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века.
Идеи Болонского процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы
образования в России. Права учащихся на образование: международный опыт.
Тема 3. Педагогический процесс.
Педагогический процесс как основная категория педагогики. Теории
целостного педагогический процесса: сущность, движущие силы, структура и
логика. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.
Сущностные характеристики педагогического процесса: субъектность,
организуемость, целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность.
Цели, содержание, способы, формы организации и результаты педагогического
процесса как его составляющие. Процессы воспитания, обучения и развития в
педагогическом процессе.
Организация
педагогического
взаимодействия
в
структуре
педагогического процесса. Профессиональная задача. Виды и типы
профессиональных задач. Технологии решения педагогических задач.
Возрастосообразность педагогического процесса. Неравномерность
развития личности, ее детерминизм и последствия. Проблема гуманизации и
гуманитаризации образования. Деятельность как фактор развития личности и
коллектива. Компетентностный подход к построению педагогического процесса.
Педагогический
мониторинг
как
системная
диагностика
качества
образовательного процесса.
Тема 4.Теория образования и обучения.
Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации,
культуры и общества. Различные трактовки феномена «образование».
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Современное понимание образования. Образование как многоуровневое явление.
Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни.
Образовательная политика в России Современная система отечественного
образования: стратегия развития. Национальные проект «Образование» и
«Наука». Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев,
В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного
образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные функции
личностно-ориентированного образовательного процесса: гуманитарная,
культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная.
Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат
дидактики. Предмет, методы и функции дидактических исследований. Объект и
предмет дидактики. Задачи и функции дидактики. Соотношение дидактического
и методического отражения объектов и предметов исследований.
Характеристика обучения как дидактического процесса. Понятие обучения, его
структура, двусторонний характер, методы обучения. Информатизация и
цифровые технологии в обучении. обучения. Продуктивное обучение. Контроль
в обучении. Оценка результатов в обучении.
Типы, виды, методы, формы
контроля знаний, умений, опыта учащихся.
Тема 5. Теория воспитания.
Характеристика воспитания как части педагогического процесса.
Умственное, нравственное, трудовое, экономическое, правовое, экологическое,
эстетическое, физическое воспитание как процессы, связанные с приобщением
развивающейся личности к различным сторонам общечеловеческой культуры.
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как
система. Личность как объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс
формирования системы отношений личности. Цель воспитания и её место в
педагогическом процессе. . Внутренняя логика процесса воспитания.
Конкретно-исторический характер воспитания. Теории воспитания.
Современные гуманитарные подходы к воспитанию. Задачи воспитания развития
личности в контексте личностно-ориентированного воспитания. Трансформация
государственных целей воспитания в профессиональные личные цели работы.
Закономерности и принципы гуманистического воспитания личности:
персонифицированный подход, природосообразность, этнорегиональный
подход, гуманизация и дифференциация.
Система форм и методов воспитания. Воспитательная система школы.
Современные концепции воспитания. Авторские воспитательные системы.
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Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Взаимодействие
школы, семьи и общественности в воспитании детей. Особенности организации
дополнительного образования.
Тема 6. Современные педагогические технологии.
Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером
педагогических задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические,
оперативные. Способы и процесс решения педагогической задачи. Основные
этапы решения педагогических задач и их характеристика.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические
педагогические
технологии.
Технология
педагогической
диагностики.
Технология
конструирования образовательного процесса. Технология педагогического
регулирования и коррекции образовательного процесса. Технология
педагогического общения. Технология контроля образовательного процесса.
Здоровьесберегающие
технологии
педагогического
процесса.
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся.
Технология педагогической поддержки детей разного возраста.
Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений.
Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса. Проектирование профессионального самообразования. Организация
образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи.
Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.).
Тема 7. Управление в образовании. Образовательная политика в
Российской Федерации.
Структура системы образования. Государственно-общественный характер
управления
образовательными
системами.
Основные
положения
образовательной политики Российской Федерации. Федеральный Закон № 273
«Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные
образовательные стандарты. Федеральные государственные органы и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования. Профессиональный стандарт "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
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Проекты профессиональных стандартов руководителей образовательных
организаций: Федеральный институт развития образования (ФИРО) и др.
Характеристика типов образовательных организаций:
дошкольная
образовательная
организация;
общеобразовательная
организация;
профессиональная образовательная организация; образовательные организации
высшего образования; организации дополнительного образования; организации
дополнительного профессионального образования.
Субъекты, функции и цели управления образовательной организацией.
Характеристика субъектов образовательных отношений: учредители;
руководитель образовательной организации; педагогические работники;
обучающиеся, их родители и законные представители и др. Регулирование
отношений субъектов в процессе реализации образования.
Функции
управления образовательной организацией. Функция
планирования. Виды планирования в образовательной организации. Мотивация
и стимулирование как функция управления. Методы стимулирования. Функция
контроля . Функция координации.
Принципы целеполагания, виды и методы планирования в образовательной
организации. Стратегическое планирование, тактическое планирование,
оперативное планирование. Роль и место планирования в образовательной
организации. Виды планов в образовательной организации. Система
планирования деятельности в образовательной организации. Иерархия
планирования. Цель: достижимость или целесообразность; гибкость целей;
измеримость целей; SMART-принцип; иерархия целей; декомпозиция целей.
Стили и методы управления образовательной организацией. Характеристика
основных стилей управления. Авторитарный стиль управления: достоинства и
недостатки. Демократический (коллегиальный) стиль управления: достоинства и
недостатки. Либерально-попустительский. Понятие лидерства. Стили лидерства.
Административно-распорядительные
методы
управления:
приказы,
распоряжения, инструкции. Экономические методы управления: оплата труда и
стимулирование; эффективный контракт. Социально-психологические методы
управления образовательной организацией. Научные подходы к организации
управления образованием.
Виды управленческих решений и методы их принятия. Сущность понятия
управленческие решения. Типология управленческих решений. Элементы
процесса выбора управленческих решений. Модели принятия решений. Этапы
принятия решений. Роль личности менеджера в принятии решений. Решения,
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принимаемые в процессе управления образовательной организацией. Процедура
оформления принятого решения.
Тема 8. Взаимосвязь теории и практики в педагогике.
Проблема взаимосвязи теории и практики в педагогике. Методология и
логика практической педагогической деятельности. Системный подход к
педагогической деятельности. Стратегии, цели и тактика педагогической
деятельности. Моделирование педагогических ситуаций как подготовка к
решению учебных и воспитательных задач. Педагогическое проектирование.
Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.
Профессиональная
компетентность
педагога.
Ценностно-смысловое
самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Педагогические
основы различных видов профессиональной деятельности. Гуманистическая
природа педагогической деятельности и культура педагога. Источники
педагогических идей. Образовательно-профессиональный путь студента
педагогического вуза. Карьера педагога.
Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса. Индивидуальное и коллективное творчество
педагогов. Позиция педагога в инновационных процессах. Формы
взаимодействия субъектов в педагогических процессах.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Математика и информатика в
образовании»
1. Алгебра и теория чисел. Элементы математической логики, теории множеств,
комбинаторики. Основные алгебраические структуры. Элементы теории групп,
колец и полей. Числовые поля. Векторные пространства. Евклидовы
пространства. Системы линейных уравнений. Матрицы и определители.
Линейные отображения. Теория делимости в кольце целых чисел. Теория
сравнения.
Теория многочленов от одной и нескольких переменных.
Многочлены над числовыми полями. Основные числовые системы.
2. Геометрия. Элементы векторной алгебры. Аналитическая геометрия.
Геометрические преобразования. Методы изображений. Основания геометрии.
3.
Математический анализ. Введение в математический анализ.
Дифференциальное исчисление.
Интегральное исчисление функции одной
переменной. Ряды. Функции нескольких переменных. Дифференциальные
уравнения.
4. Теоретические основы информатики. Непрерывная и дискретная формы
представления информации. Количество и единство измерения информации.
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Системы счисления. Понятие о кодировании и декодировании информации.
Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации.
Понятие алгоритма, его основные свойства. Исполнитель алгоритмов. Способы
представления алгоритмов. Понятие сложности алгоритма. Асимптотическая
сложность алгоритма. Реально выполнимые алгоритмы. Основные методы
разработки эффективных алгоритмов (метод балансировки, динамическое
программирование, измерение представления данных). Исчерпывающий поиск.
Сложность задачи. Верхние и нижние оценки. Понятие трудной задачи.
Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. Понятие жадного алгоритма.
Матроиды. Теорема Радо-Эдмондса. Приближенные комбинаторные алгоритмы,
оценка их точности. Апроксимируемость трудных задач. Задача коммивояжера.
Алгоритмы сортировки числовой последовательности.
5. Языки и методы программирования. Парадигмы программирования:
императивная, функциональная, логическая. Поток управления и структуры
данных. Технология программирования: структурная, модульная, объектноориентированная. Методы программирования. Проектирование программ.
Методы
проектирования.
Объектно-ориентированная
парадигма
программирования. Объекты, полиморфизм и наследование. Объектноориентированное проектирование. Конструирование объектов: строки, стеки,
списки, очереди, деревья. Математические объекты: рациональные и
комплексные числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов. Интерфейсные
объекты: управляющие элементы, окна, диалоги. События и сообщения.
Механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных
средах. Конструирование программ на основе иерархии объектов. Визуальное
программирование.
Структуры данных: данные и их обработка, простые типы данных.
Структурированные типы данных: массивы, записи, множества, файлы. Стек.
Языки
программирования
высокого
уровня.
Грамматика
языков
программирования. Язык программирования Паскаль: структура программы,
основные конструкции языка, процедуры и функции, библиотеки и модули.
Графика в Паскале.
6. Архитектура вычислительных систем. Компьютер как универсальное
средство обработки информации. Принципы фон-Неймана. Классическая
архитектура вычислительной системы. Современные тенденции развития
архитектуры компьютера. Принципы работы микропроцессора и микроЭВМ.
Вычислительная система. Архитектура вычислительной системы. Аппаратное и
программное обеспечение. Особенности компьютеров различных поколений.
Структура компьютера. Процессор, память, устройства ввода и вывода
информации. Базовая система ввода/вывода. Структура памяти. Взаимодействие
процессора и памяти. Основной алгоритм работы процессора. Понятие
архитектуры микропроцессора. Арифметико-логическое устройство. Регистры и
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счётчики. Программно доступные регистры: аккумулятор, счетчик команд,
указатель стека, индексный регистр, регистр флагов. Понятие о машинном языке.
Числовые и мнемонические машинные коды. Дополнительные устройства
компьютера.
7. Программное обеспечение ЭВМ. Операционные системы (ОС) как средство
распределения и управления ресурсами. Классификация ОС. Развитие и
основные функции ОС. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние
(программы-улиты). Команды ОС. Сетевые ОС. Характеристика системы
Windows: элементы интерфейса, стандартные приложения.
Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие
процессы.
Обработка текстовой информации. Аппаратные и программные средства
обработки текста. Сканирование и распознавание текста. Текстовые редакторы и
текстовые процессоры. Издательские системы.
Технология
обработки
числовой
информации:
характеристика
программных средств. Программы-калькуляторы, табличные процессоры,
математические пакеты. Табличный процессор: основные понятия, построение
диаграмм и графиков.
Базы данных и системы управления базами данных. Виды структур
данных. Виды баз данных. Реляционная база данных. Состав и функции систем
управления базами данных. СУБД MS Аccess: основные объекты (таблица,
формы, запросы, отчёты). Ключ.
8. Компьютерное моделирование. Моделирование как метод познания.
Натуральные и абстрактные модели. Компьютерная модель. Вербальные модели.
Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в
информационном моделировании. Математические модели. Имитационное
моделирование. Моделирование как метод решения прикладных задач.
9. Теория и методика обучения математике и информатике. Предмет теории
и методики математического образования. Математическое образование в
современной школе.
Процесс обучения математике как один из видов
образовательного процесса. Основные этапы процесса обучения математике.
Принципы дидактики в современном математическом образовании.
Основные методы, используемые в школьном математическом
образовании. Научные методы в обучении математике: анализ и синтез,
сравнение и аналогия, обобщение, абстрагирование и конкретизация.
Математические методы и методика их использования в обучении математике,
особенности использования метода математического моделирования в школьном
курсе математики. Методы обучения в школьном курсе математики: методы
организации (словесные, наглядные и практические), стимулирования и
контроля. Средства обучения математике. Методика изучения основных
компонентов содержания математического образования. Специфические
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особенности математики как науки. Математические теории, их структура,
основные математические объекты. Математические понятия и методика их
формирования. Математические предложения и их доказательства в школьном
курсе математики. Задачи в школьном курсе математики. Структура и
содержание школьного математического образования. Образовательные
программы по математике. Содержательно-методические линии школьного
математического образования. Основные школьные математические курсы.
Темы школьного курса математики. Основные формы организации обучения
математике. Требование к современному уроку математики. Инновационные
формы обучения математике. Педагогические технологии обучения математике.
Методическая система обучения информатике и её составляющие.
Информатика как учебный предмет: история становления, изменение
содержания, дидактические особенности предмета «Информатика и ИКТ».
Структура современного школьного курса информатики. Темы школьного курса
информатики. Психофизиологические особенности школьников разного
возраста и их учет при обучении информатике.
Методы обучения в школьном курсе информатики. Методика изучения
основных компонентов содержания информатики как учебного предмета.
Методическая система обучения информатике как профильному предмету.
Школьный учебник по информатике – структура, функции, формы работы
с учебником на уроках информатики.
Использование информационных и коммуникационных технологий
обучения на уроках информатики – гипертекстовая, мультимедийная,
гипермедийная, коммуникационная (сетевые ресурсы и сервисы интернет),
интерактивные технологии обучения (интерактивная доска, интерактивный
проектор, интерактивный стол) и программный (редакторы интерактивных
устройств) аспект. Дистанционные технологии в образовании.
Электронные образовательные ресурсы по информатике и методика их
использования на уроках информатики.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Проектирование педагогических
систем в биологическом и химическом образовании»
Теория и методика обучения биологии. Место учебного предмета «Биология»
в
системе
школьного
естественнонаучного
образования.
Система
образовательных целей школьного курса биологии. Нормативные документы,
регламентирующие биологическое образование в школе. Требования
Федерального государственного образовательного стандарта общего среднего
образования к образовательным результатам школьного курса биологии.
Образовательная, воспитывающая и развивающая функции обучения биологии.
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Принципы отбора содержания биологического образования. Содержание
биологического образования как система научных знаний, умений и навыков,
ценностных отношений к природной среде. Взаимосвязь познавательного,
деятельностного и ценностного компонентов содержания. Вариативные учебные
программы школьного курса биологии. Критерии выбора программы для
реализации в учебном процессе. Система биологических знаний: теории, законы,
закономерности, понятия, научные факты. Система умений (предметных и
общеучебных; интеллектуальных и практических), входящих в содержание
школьного биологического образования. Система ценностных ориентаций в
содержании биологического образования.
Основные положения теории развития понятий. Психофизиологические и
методические основы формирования биологических понятий. Этапы и условия
формирования понятий. Реализация межпредметных и внутрипредметных связей
как одно из основных условий эффективного развития понятий. Уровни усвоения
понятий.
Теория развития умений и навыков в школьном естественнонаучном
образовании. Этапы и условия формирования умений.
Система воспитания учащихся в процессе естественнонаучного
образования. Формирование научного мировоззрения при обучении биологии.
Нравственное
воспитание.
Экологическое
воспитание.
Трудовое
и
экономическое воспитание школьников.
Понятия «научный метод» и «метод обучения». Единство составляющих
методов обучения: источника знаний, обучающей деятельности учителя и
познавательной деятельности учащихся. Многообразие методов обучения
предметам естественнонаучного цикла и их классификация по разным
критериям.
Система методов обучения биологии и методических приемов. Критерии
выбора методов обучения. Сочетание и развитие методов обучения на уроках.
Развивающие и воспитательные функции методов обучения.
Виды словесных методов. Особенности их применения на уроках
биологии. Требования к слову и культуре речи учителя.
Виды наглядных методов. Роль наглядности в обучении, воспитании и
развитии учащихся. Особенности применения наглядности на уроках биологии.
Школьный биологический эксперимент, его виды и требования к нему.
Виды практических методов. Особенности их применения на уроках
биологии. Лабораторные и практические работы на уроке биологии. Применение
методов обучения в разных формах обучения и на разных этапах урока биологии.
Классификация средств обучения. Принципы выбора средств обучения
предметам естественнонаучного цикла. Комплексное использование средств
наглядности. Школьный биологический кабинет, его оснащение и назначение.
14

Учебник биологии как обучающая система. Организация работы учащихся
с учебником и рабочей тетрадью на уроках и в домашней работе. Характеристика
действующих вариативных учебников по биологии. Критерии выбора учебника.
Формы, типы и виды контроля знаний и умений. Методы контроля знаний
и умений. Функции контроля знаний и умений учащихся. Текущий и итоговый
контроль. Организация контроля знаний и умений на уроке. Системный,
комплексный и индивидуальный подходы к проведению контроля знаний и
умений. Контроль экспериментальных умений на уроке биологии.
Система форм обучения и их функции: урок, экскурсия, внеклассные
занятия, внеурочные занятия, самостоятельная и домашняя работа
Урок – основная форма предметного обучения. Система уроков в теме.
Требования, предъявляемые к уроку. Типы и виды уроков. Структура уроков.
Особенности структуры урока разного типа. Виды уроков: уроки-семинары,
уроки-конференции, уроки - ролевые игры, уроки-дискуссии и диспуты. Урокисобеседования,
урок-зачет.
Особенности уроков с
использованием
компьютерной техники.
Активизация деятельности учащихся на уроке. Индивидуальная и
групповая формы организации деятельности учащихся на уроке. Уроки
коллективного творчества.
Подготовка учителя к уроку. Принципы выбора типа и вида урока.
Развернутый план урока. Требования к конспекту урока, тематическое
планирование урока.
Экскурсии как важная дополнительная форма организации учебновоспитательной работы по биологии. Признаки экскурсии как формы обучения.
Методика организации и проведения экскурсий.
Внеклассные занятия. Виды внеклассной работы: групповые, массовые,
индивидуальные. Кружки. Тематические вечера, олимпиады по предмету,
массовые творческие дела. Внеурочные занятия как форма организации
учащихся для выполнения обязательных практических работ, связанных с
учебной программой.
Домашняя работа. Изучение соответствующих разделов учебника,
выполнение работ практического характера, проведение наблюдений и опытов.
Значение домашней работы в обучении и воспитании учащихся.
Перспективное, тематическое и поурочное планирование учебного
материала. Особенности структуры и методика проведения различных типов
уроков по изучению раздела в зависимости от их содержания: уроки с
морфологическим содержанием; уроки с анатомическим содержанием; уроки с
физиологическим содержанием; уроки с систематическим содержанием; уроки с
экологическим содержанием, их отличительные методические особенности.

15

Место разделов «Растения» и «Животные» в школьном курсе биологии.
Логико-структурный анализ существующих вариативных программ и учебников
по этому разделу.
Развитие
общебиологических
(систематических,
эволюционных,
экологических) и формирование специальных понятий в данных разделах
биологии.
Учебно-воспитательное значение изучения раздела «Человек и его
здоровье». Анализ программ и учебников по разделу. Характеристика системы
основных понятий, изучаемых в разделе «Человек и его здоровье». Ведущая роль
санитарно-гигиенических понятий в каждой теме изучаемого раздела. Методика
формирования практических навыков у учащихся по оказанию первой
медицинской помощи. Формирование правильного отношения школьников к
сохранению своего здоровья.
Цели, содержание и структура курса «Биология. Общие закономерности».
Анализ программ и учебников по общей биологии. Основные содержательные
блоки раздела
«Биология. Общие закономерности», их логическая
последовательность.
Характеристика системы основных понятий, изучаемых в курсе «Общая
биология».
Методика
формирования
и
развития
у
школьников
общебиологических понятий. Гносеологические понятия: история, методы
изучения биологических объектов, научные подходы, развитие научного
познания. Историческая обусловленность научных идей и концепций в биологии.
Политехнические понятия. Методика формирования понятий: сорт, порода,
искусственный отбор, биотехнология. Место этих понятий в изучаемом курсе, их
образовательное, воспитательное и развивающее значение.
Экологические понятия. Их ведущая роль при изучении всех разделов
биологии как школьного предмета
Теория и методика обучения химии. Содержание Федерального
государственного образовательного стандарта по химии. Вариативность в
обучении химии. Структура и содержание базового курса химии для средней
школы. Место курса в системе естественнонаучного образования в средней
школе. Профильное обучение химии в средней школе: цели и содержание
профильных курсов.
Специфика методов обучения химии в средней общеобразовательной
школе.
Проблемное обучение в химии. Способы создания проблемных ситуаций
на уроке химии.
Средства обучения химии и их классификация. Учебник химии как
обучающая система. Сравнительный анализ действующих учебников химии.
Понятие о формах организации обучения. Система форм обучения и их
функции. Классификация форм обучения: индивидуальное обучение, классно16

урочная система, лекционно-семинарская
система, их организационные
признаки.
Урок в системе организационных форм обучения химии в средней
общеобразовательной школе. Современные требования к уроку химии.
Классификация уроков по учебно-воспитательным задачам и методам обучения.
Требования к современному уроку химии: типы и виды уроков, их структура,
алгоритм конструирования.
Другие организационные формы обучения химии в средней
общеобразовательной школе. Факультативные занятия по химии, их цели, задачи
и виды. Лекционные и семинарские занятия как организационные формы в
обучении химии, особенности, виды, дидактические требования.
Внеклассные занятия по химии и их виды: групповые, массовые,
индивидуальные. Тематические вечера, олимпиады по химии.
Домашняя работа и ее роль в обучении и воспитании учащихся средней
общеобразовательной школы.
Роль химического эксперимента в развитии мышления школьников.
Содержание и формы контроля знаний по химии. Формы и виды проверки
знаний. Методы контроля знаний, умений и навыков. Система измерителей
качества знаний в образовательном стандарте.
Формы и содержание итогового контроля знаний по химии: зачеты,
экзамены, государственное тестирование.
Материально-техническая база обучения химии. Требования к
современному кабинету химии в школе.
Алгоритмы в обучении химии. Содержание основных умений и навыков по
химии.
Средства активизации познавательной деятельности школьников при
изучении химии. Активное обучение химии.
Содержание темы «Строение атома. Периодический закон и периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева». Место темы в курсе химии,
вариативность в методических подходах к изучению темы.
Формирование системы понятий о веществе в школьном курсе химии.
Формирование системы понятий о химической реакции. Развитие понятий
о химической реакции в школьном курсе.
Формирования понятий «раствор» школьном курсе химии. Методика
раскрытия механизма растворения веществ, растворимости и концентрации
веществ.
Методика изучения теории электролитической диссоциации в школьном
курсе химии. Развитие понятий об электролитах, электролитической
диссоциации, ионах, ионных реакциях и условиях их протекания.
Методика изучения основных классов неорганических и органических
веществ в школьном курсе химии. Развитие понятия о классификации
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неорганических веществ. Сравнительная характеристика простых веществ:
металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Методика
изучения способов получения и химических свойств металлов и неметаллов.
Система расчетных и качественных и задач в школьном курсе химии.
Решение задач повышенной трудности. Подготовка школьников к участию в
химических олимпиадах. Экспериментальные задачи как средство развития у
учащихся исследовательских навыков.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Физическое образование»
Раздел 1

Равномерное прямолинейное движение и его графическое представление.
Относительность движения. Система отсчёта. Сложение скоростей.
Релятивистские эффекты. Равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
Ускорение. Графическая интерпретация. Движение в гравитационном поле.
Свободное падение. Ускорение свободного падения. Закон всемирного
тяготения. Гравитационная постоянная. Гравитационная масса. Инерциальные
системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Инертная масса. Сила. Второй закон
Ньютона. Неинерциальные системы отсчёта. Релятивистские эффекты для
инертной массы. Силы инерции. Принцип эквивалентности. Проявление сил
инерции на Земле. Силы инерции в поступательно движущихся неинерциальных
системах отсчёта. Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения
импульса. Третий закон Ньютона. Релятивистские импульс и энергия. Второй
закон Ньютона в СТО. Механическая работа. Мощность. Энергия.
Преобразование энергии в релятивистской динамике. Энергия покоя. Законы
сохранения в нерелятивистской механике. Их связь со свойствами симметрии
пространства и времени. Постулаты Эйнштейна. Пространство-время и системы
отсчёта в СТО. Преобразования Лоренца и их кинематические следствия.
Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания линейного
гармонического осциллятора. Ангармонизм колебаний. Колебания при наличии
трения. Резонанс. Поперечные и продольные волны. Зависимость между длиной
волны, скоростью распространения и частотой. Звук и его характеристики.
Раздел 2

Основные положения молекулярно-кинетической теории, её опытное
обоснование. Броуновское движение. Движение молекул газов, жидкостей,
твёрдых тел. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия.
Распределение Максвелла по скоростям. Характеристические скорости такого
распределения. Статистический и термодинамический методы исследования
вещества. Основное уравнение МКТ. Идеальный газ. Законы идеальных газов и
их графическое представление. Уравнение состояния идеального газа.
Абсолютная температура. Понятие об абсолютном нуле температуры. Реальные
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газы. Критическая температура. Внутренняя энергия тела и способы её
изменения. Первое начало термодинамики. Первое начало для изопроцессов.
Внутренняя энергия как функция состояния. Энтропия. Обратимые и
необратимые процессы. Закон возрастания энтропии. Статистический смысл
энтропии. Второе начало термодинамики. Тепловые двигатели. К.П.Д. теплового
двигателя и его максимальное значение. Теорема Нернста. Недостижимость
абсолютного нуля температур. Распределение Больцмана в классической и
квантовой статистиках. Числа заполнения идеального газа в квантовой
статистике. Каноническое распределение Гиббса. Канонический ансамбль
Гиббса. Вырожденный Бозе-газ. Явление Бозе-Эйнштейновской конденсации.
Особенности систем большого числа бозонов. Температура вырождения Бозегаза. Распределение Ферми-Дирака. Химический потенциал Ферми-газа.
Принцип тождественности частиц. Принцип Паули. Вырожденный Ферми-газ.
Энергия Ферми. Теплоемкость твердых тел в квантовой теории.
Раздел 3

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрическое поле.
Напряжённость электрического поля и её поток через замкнутую поверхность.
Теорема Гаусса. Работа перемещения заряда в электрическом поле. Потенциал.
Разность потенциалов. Электрический ток. Сила тока. Условия возникновения
электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома в
дифференциальной форме. Сопротивление. Удельное сопротивление.
Электрическое поле в проводнике с током и движение зарядов. Э.Д.С. источника
тока и закон Ома для полной цепи. Энергия электрического тока и её
превращения в другие виды энергии. Закон Джоуля-Ленца. Система уравнений
Максвелла. Их физический смысл. Начальные условия и частные решения.
Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Закон Ампера.
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Взаимодействие
токов. Закон Био-Савара-Лапласа. Поток и циркуляция магнитной индукции.
Зонная теория твёрдых тел. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
Электропроводность в классической и квантовой теориях. Магнитные свойства
вещества.
Раздел 4

Электромагнитные волны и их свойства. Понятие о волновых и квантовых
свойствах света. Источники и приёмники света. Геометрическая оптика и
границы ее применимости. Когерентность. Интерференция света. Принцип
Гюйгенса-Френеля. Дифракция света. Поляризованный свет. Дисперсия.
Оптические свойства твердых тел.
Раздел 5

Строение атома. Опыты Резерфорда по рассеянию  -частиц Проблемы
устойчивости атома. Постулаты Бора. Излучение абсолютно черного тела.
Гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Эффект Комптона. Волны де Бройля. Волновая
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функция и её интерпретация. Квантово-механический принцип суперпозиции.
Спектр значений физической величины. Средние значения. Соотношение
неопределённостей. Уравнение Шредингера. Стационарные решения.
Классическая механика как предельный случай квантовой. Движение электрона
в кулоновском поле. Квантовый гармонический осциллятор. Состояния
электрона в многоэлектронном атоме. Периодическая система элементов
Менделеева. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Раздел 6

Радиоактивность. Превращение ядер при радиоактивных распадах. Закон
радиоактивного распада. Семейства радиоактивных элементов. Теория
 ,  ,   распадов. Строение ядра атома. Нуклоны. Ядерные силы и их
характеристики. Энергия связи атомных ядер. Зависимость энергии связи от
массового числа. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Термоядерная
реакция синтеза. Элементарные частицы и их свойства. Типы взаимодействия
частиц, их характеристики. Фундаментальные частицы. Обменный механизм
фундаментальных взаимодействий. Кварк-лептонная симметрия. Физический
вакуум. Происхождение и эволюция Вселенной.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Современные технологии
филологического образования»
Понятие о дидактике (теории обучения). Сущность процесса обучения. Функция
и структура процесса обучения.
1. Единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций
обучения.
2. Сотворчество учителя и учеников в процессе обучения. Двусторонний и
личностный характер обучения.
3. Основные дидактические категории (преподавание, учение, саморазвитие,
обучение), их характеристика и взаимосвязь.
4. Учебная деятельность как компонент процесса обучения, ее цели,
структура. Формирование учебной деятельности в процессе обучения.
5. Содержание образования как основа базовой культуры личности.
Принципы и категории формирования содержания образования. Проблема
соотношения учебного предмета и научного знания. Учебник и его
дидактическая характеристика.
6. Принципы обучения. Соответствие системы принципов целям обучения.
Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Классификация
принципов обучения.
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7. Методы обучения. Классификация методов обучения. Связь методов
обучения с содержанием учебного материала. Критерии выбора методов
обучения. Современные методы обучения.
8. Общие формы организации обучения (индивидуальная, парная, групповая,
коллективная, фронтальная) и их характеристики.
9. Внешние формы организации обучения (урок, экскурсия, лекция, семинар,
практическое занятие, практикум, лабораторная работа, игра,
самостоятельная учебная работа). Урок как основная форма организации
процесса обучения, структура урока. Типы уроков и их характеристика.
10. Виды самостоятельной работы учащихся в зависимости от формы
организации обучения. Нетрадиционные формы обучения: дискуссия,
работа в малых группах, творческие мастерские, коллективный способ
обучения (КСО), обучающие игры, интегрированное обучение.
11. Диагностика и контроль в целостной системе процесса обучения. Функции,
виды, и методы контроля.
12. Основные тенденции, разновидности и особенности современных
направлений обучения. Развивающее обучение в образовательном
процессе.
13. Основные тенденции, разновидности и особенности современных
направлений обучения. Программированное обучение.
14. Основные тенденции, разновидности и особенности современных
направлений обучения. Проблемное обучение.
II. Научные основы базовой учебной дисциплины (лингвистики)
1.
Сущность и функции языка. Язык как система: основные
языковые единицы. Язык и речь. Речь как деятельность.
2.
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы как
лексические явления.
3.
Происхождение русской лексики. Активный и пассивный
словарный запас. Сфера употребления русской лексики.
Фразеология.
4.
Сегментные и суперсегментные фонетические единицы.
Акустические и артикуляционные характеристики звуков.
5.
Слог, ударение, интонация.
6.
Понятие фонемы. Позиционные чередования звуков.
7.
Принципы русской графики и орфографии.
8.
Основные понятия морфемики. Типы морфем.
9.
Основные понятия словообразования. Морфемный и
словообразовательный виды анализа, их сущность и
соотношение.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

Классификация
частей
речи.
Морфологические
и
синтаксические признаки знаменательных и служебных частей
речи. Омонимия частей речи.
Основные синтаксические единицы. Способы выражения
синтаксических значений.
Словосочетание, его форма и значение. Классификация
словосочетаний.
Признаки предложения; формальный, семантический и
коммуникативный аспекты его анализа.
Синтаксис текста. Понятие текста, его основные признаки.
Типы речи.
Принципы русской пунктуации.

III Теория и методика обучения русскому языку
1. Предмет методики преподавания русского языка.
2. Русский язык как учебный предмет в начальных классах.,
3. Звуковой аналитико-синтаксический метод обучения грамоте в его
современном варианте.
4. Обучение письму в период обучения грамоте.
5. Современные проблемы развития методики обучения грамоте.
6. Лингвистические основы обучения детей русскому языку.
7. Содержание начального обучения русскому языку. Методические основы
формирования у учащихся начальных классов языковых понятий.
8. Обзор современных концепций обучения русскому языку в начальной
школе.
9. Грамматическое и антиграмматическое направление в истории обучения
орфографии.
Понимание
природы
орфографического
навыка
современными методистами. Организация работы над усвоением
содержания орфографических правил и их применением.
10. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского
языка.
11. Понятие о речи и ее развитии у детей младшего школьного возраста.
12. Культура устной и письменной речи учащихся. Риторика в начальных
классах.
13. Современная система непрерывного
литературного развития и
литературного образования младших школьников.
14. Современный младший школьник как читатель.
15. Методика предшкольной подготовки детей 5-6 лет в области родного
языка.
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Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Технологии географического
образования и экологического просвещения»
РАЗДЕЛ 1 Общая и физическая география, экология
Часть 1 Общий географический обзор
План и карта
Горизонт, линия горизонта. Стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Азимут. Румб. Изображение поверхности Земли на глобусе и карте.
Масштаб. План местности и географическая карта, их основные отличия.
Географические координаты, их определение. Условные обозначения на
географических картах. Значение карт в жизни и хозяйственной деятельности
человека.
Земля во Вселенной
Космические тела во Вселенной: звезды, планеты, кометы, астероиды и др.
Развитие представлений о форме и движении Земли. Движение Земли вокруг
Солнца и его следствия. Осевое вращение Земли. Особенности освещения и угла
падения солнечных лучей на поверхность Земли в дни солнцестояния и
равноденствия. Тропики, полярные круги. Пояса освещенности и их границы.
Часть 2 Физическая география и экология
Литосфера
Внутреннее строение Земли. Земная кора и ее типы. Мантия, астеносфера,
ядро Земли. Понятие литосферы. Литосферные плиты и их типы, границы.
Механизм и скорость движения плит. Возраст Земли. Основные эры и периоды
геологической истории Земли. Тектонические структуры. Платформы
классификация и разновидности. Основные периоды горообразований
(складчатости) в истории Земли. Понятия горная порода и минерал.
Классификация горных пород по происхождению. Рельеф Земли. Эндогенные и
экзогенные процессы и их виды. Основные формы рельефа. Горы, их
классификация. Горная страна, горный хребет и его элементы. Нагорье. Понятие
абсолютной и относительной высоты. Равнины и их классификация. Развитие
форм рельефа. Главные черты рельефа России и их связь со строением земной
коры. Полезные ископаемые, их виды и закономерности размещения.
Исчерпаемость ископаемых и меры по улучшению их использования.
Атмосфера
Понятие об атмосфере, особенности состава и строения. Солнечная
радиация. Температура воздуха, ее распределение, зональные и азональные
факторы. Суточный и годовой ход температур. Тепловые пояса. Атмосферное
давление. Циклоны и антициклоны. Циркуляция атмосферы. Ветры, причины
возникновения. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Образование
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облаков и их виды. Воздушные массы, их типы и подтипы. Атмосферные фронты.
Атмосферные осадки, их виды и распределение на поверхности Земли.
Влажность воздуха. Зоны увлажнения. Погода и климат. Основные элементы и
явления погоды. Климатообразующие факторы. Формирование и характеристика
климатических поясов земли. Типы климата. Понятие континентальность
климата. Оценка климатических ресурсов России. Опасные погодные явления,
характерные для России.
Гидросфера
Понятие гидросферы, ее происхождение. Состав гидросферы. Мировой
океан и его подразделение. Границы океанов. Крупнейшие моря, заливы,
проливы. Остров, типы островов. Понятие полуостров, крупнейшие полуострова
мира. Полезные ископаемые дна Мирового океана. Соленость. Цунами.
Биологические ресурсы Мирового океана и проблемы их освоения.
Международное сотрудничество в сфере изучения и охраны биологических
ресурсов. Воды суши. Река и ее части. Речная система, гидрографическая сеть.
Озера. Классификация озер. Типы озер. Водохранилища и их типы. Болота. Типы
болот. Подземные воды. Классификация подземных вод. Ледники, условия их
формирования и типы. Внутренние воды и водные ресурсы России, их
распределение на территории страны, использование и охрана.
Биосфера, географическая оболочка, природные зоны
Биосфера. Границы биосферы. Учение о биосфере В.И. Вернадского.
Биологическое разнообразие. Почвы. Учение о почвах В.В. Докучаева.
Географическая оболочка, определение, границы, основные закономерности.
Понятие природного комплекса. Природные зоны и их основные характеристики.
Высотная поясность. Характер природопользования в разных природных зонах.
Характеристика природных зон России. Экологические проблемы природных
зон России. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Крупнейшие
биосферные заповедники и резерваты мира.
Физико-географический обзор материков
Понятия материк. Геологическое и тектоническое строение. Рельеф и
полезные ископаемые. Климат. Воды суши и водные ресурсы. Почвы и
земельные ресурсы. Растительный и животный мир материков. Эндемичные и
реликтовые виды. Природные зоны. Экологические проблемы материков.
Экология
Биосфера: определение и структура. Живое вещество. Основные законы
экологии. Факторы среды и общие закономерности их действия на организм.
Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним. Биотические факторы.
Биоценозы. Экосистемы. Антропогенное воздействие на биосферу и его
последствия. Техногенные аварии и природные катастрофы. Загрязнение
окружающей среды. Антропогенное воздействие на атмосферный воздух.
Антропогенное воздействие на гидросферу. Воздействие сельскохозяйственной
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деятельности человека на природу. Пути решения экологических проблем.
Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.
РАЗДЕЛ 2
Социально-экономическая география
Социально-экономическая география мирового хозяйства
Политическая карта мира. Территория и границы. Этапы формирования
политической карты мира. Формы государства: форма правления, форма
государственного устройства, форма государственного режима. Типология стран
мира.
Ресурсный потенциал мирового хозяйства. Экономическая оценка
природных ресурсов мира. Агроклиматические ресурсы. Минеральные ресурсы.
Энергоресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы.
Биологические ресурсы.
Население мира. Размещение населения. Воспроизводство населения.
Половозрастная структура населения. Расовый и этнический состав населения.
Мировые религии. Миграции населения. Мировой процесс урбанизации.
Отрасли мирового хозяйства. Международное разделение труда.
Энергетика мира. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность.
Угольная промышленность. Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная
металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная
промышленность. Легкая промышленность. Пищевая промышленность.
Сельское
хозяйство.
Растениеводство.
Животноводство.
Транспорт.
Международные экономические и экономико-политические организации.
Социально-экономическая география зарубежных стран
Политическая карта Европы: Западная Европа, Северная Европа, Южная
Европа, Центрально-Восточная Европа. Политическая карта Америки: Северная
Америка, Латинская Америка. Политическая карта Азии: Юго-Западная Азия,
Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия.
Политическая карта Африки: Северная Африка, Тропическая Африка, Южная
Африка. Политическая карта Австралии и Океании.
Экономико-географическая характеристика стран мира: Германия.
Великобритания. Франция. Италия. Соединенные Штаты Америки. Канада.
Бразилия. Мексика. Аргентина. Индия. Китайская Народная Республика. Япония.
Южная Корея. Нигерия. Южно-Африканская Республика. Австралия.
Экономико-географическая характеристика стран Ближнего Зарубежья:
Украины, Белоруссии, Молдавии. Республик Закавказья: Грузии, Азербайджана,
Армении. Республик Средней Азии: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана,
Киргизии, Таджикистана. Республик Балтии: Латвии, Литвы, Эстонии.
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Социально-экономическая география Российской Федерации
Ресурсный потенциал России. Территория и географическое положение.
Границы России. Природные условия и ресурсы.
Население. Воспроизводство и структура населения. Народы России.
Миграции населения. Городское и сельское население.
Характеристика хозяйства России. Общая характеристика хозяйства.
Энергетика. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность.
Угольная промышленность. Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная
металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная
промышленность. Легкая промышленность. Пищевая промышленность.
Сельское хозяйство. Транспорт. Внешнеэкономические связи
Экономико-географическая характеристика экономических районов РФ.
РАЗДЕЛ 3 Технологии и методика обучения географии
Тенденции развития географического образования школьников. Понятия
«учебный предмет» и «образовательная область». Роль место и цели
географического образования как связующего звена естественнонаучного и
гуманитарного образования школьников.
Концепция развития географического образования в РФ. Место учебного
предмета «География» в системе школьного образования. Система
образовательных целей школьного курса географии. Нормативные документы,
регламентирующие географическое образование в школе. Федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего, среднего
общего образования. Целевые ориентации ФГОС. Системно-деятельностный
подход – методологическая основа ФГОС. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования; к
структуре основной образовательной программы основного общего образования,
в том числе требования к соотношению частей основной образовательной
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной
образовательной
программы
и
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса; к условиям реализации основной образовательной·
программы основного общего образования, в том числе к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Личностные, метапредметные (универсальные учебные действия),
предметные образовательные стандарты освоения основной образовательной
программы основного общего образования, среднего общего образования.
Ценностная ориентация в содержании географического образования.
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Принципы отбора
содержания географического образования. Содержание географического
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образования как система научных знаний, умений и навыков, ценностных
отношений к природной и социальной среде. Дидактические требования к
содержанию школьного предмета географии.
Система географических знаний: теории, законы, закономерности,
понятия, научные факты. Характеристика системы основных понятий,
изучаемых в курсе "География". Методика формирования и развития у
школьников общегеографических понятий.
Теория развития умений и навыков в школьном естественнонаучном и
гуманитарном образовании. Этапы и условия формирования умений.
Функциональная грамотность школьников как значимый результат
географического образования. Система воспитания учащихся и формирование
научного мировоззрения при обучении географии. Нравственное воспитание.
Экологическое воспитание. Трудовое и экономическое воспитание школьников.
Понятия «научный метод» и «метод обучения». Единство составляющих
методов обучения: источника знаний, обучающей деятельности учителя и
познавательной деятельности учащихся. Многообразие методов обучения
географии и их классификация по разным критериям.
Система методов обучения и методических приемов обучения географии.
Критерии выбора методов обучения. Сочетание и развитие методов обучения на
уроках. Развивающие и воспитательные функции методов обучения.
Виды словесных методов и особенности их применения на уроках
географии. Требования к слову и культуре речи учителя. Виды наглядных
методов. Виды практических методов и особенности их применения на уроках
географии.
Классификация средств обучения. Принципы выбора средств обучения
географии. Комплексное использование средств наглядности.
Учебно-методический комплекс (учебник географии, рабочая тетрадь,
географический атлас и т. д.) как обучающая система. Организация работы
учащихся с учебником, атласом и рабочей тетрадью на уроках и в домашней
работе. Характеристика действующих учебников по географии, критерии их
выбора.
Формы, типы и виды контроля знаний и умений. Методы контроля знаний
и умений. Функции контроля знаний и умений учащихся. Система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования: новые походы:
входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Государственная
итоговая аттестация по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ. Диагностика
образовательных результатов в форме ВПР и НИКО. Системный, комплексный и
индивидуальный подходы к проведению контроля знаний и умений.
Система форм обучения и их функции: урок, экскурсия, внеклассные
занятия, внеурочные занятия, самостоятельная и домашняя работа
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Урок – основная форма предметного обучения. Система уроков в теме.
Требования, предъявляемые к уроку в контексте ФГОС. Типы и виды уроков.
Структура уроков. Особенность структуры урока с проблемным обучением.
Особенность обобщающих уроков. Виды уроков: уроки-семинары, урокиконференции, уроки-ролевые игры, уроки-дискуссии и диспуты. Особенности
уроков с использованием цифровых образовательных платформ и сервисов.
Активизация деятельности учащихся на уроке. Индивидуальная и
групповая формы организации деятельности учащихся на уроке. Уроки
коллективного творчества. Особенности проведения уроков с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Подготовка учителя к уроку. Принципы выбора вида урока. Развернутый
план (технологическая карта) урока.
Экскурсии как важная дополнительная форма организации учебновоспитательной работы по географии. Признаки экскурсии как формы обучения.
Методика организации и проведения экскурсий.
Внеурочная деятельность по географии в контексте ФГОС. Кружки,
факультативы, тематические вечера, олимпиады по предмету. Внеурочные
занятия как форма организации учащихся для выполнения обязательных
практических работ, связанных с учебной программой.
Перспективное, тематическое и поурочное планирование учебного
материала. Рабочие учебные программы как концепты вариативных учебнометодических комплексов по географии. Тематическое планирование и его роль
в реализации деятельностного подхода к обучению географии. Группировка и
анализ учебных действий, предусмотренных тематическим планированием для
отдельных курсов географии и блоков учебных занятий (тем).
Особенности структуры и методика проведения различных типов уроков
по изучению раздела в зависимости от их содержания, их отличительные
методические особенности. Принципы подбора основных видов деятельности
школьника (учебных действий) для конкретных вопросов содержания учебной
темы.
Возможные компоненты информационной образовательной среды
образовательного учреждения. Информационная инфраструктура школы:
оснащение
рабочих
мест
участников
образовательного
процесса;
мультимедийное оборудование и медиатека учителя географии. Характеристика
цифровых
образовательных
платформ
для
реализации
программ
географического образования в школе. Кабинет географии, его оснащение и
назначение.

Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Теории и технологии STEM
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образования»
Стратегические ориентиры образования в РФ. Основные понятия и
определения: «Система образования», «Стратегия развития». Государство и
целеполагание системы образования. Препятствия развитию отечественной
образовательной системы и способы их преодоления.
Основные направления развития системы образования и формы их
реализации. Изменение образовательной парадигмы (компетентностный
подход). Реформирование содержания образования. Реформирование системы
подготовки и переподготовки педагогических кадров. Реформа системы
управления
образованием.
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения функционирования системы образования. Научное обоснование
потребности в кадрах определенных профессий и реализация этой потребности в
рамках государственного заказа на их подготовку (сокращение подготовки
юристов, политологов, экономистов и т.п., расширение подготовки кадров
рабочих профессий и т.д.). Технологизация образования (насыщение
образовательных организаций современным ИТ- и прочим оборудованием,
внедрение новых образовательных средств, инструментов и технологий).
Обеспечение доступности образования для всех слоев современного общества.
Предпосылки внедрения инновационных образовательных технологий.
Запрос общества на изменения и информатизация образования. Ускоренное
изменение содержания образования и увеличение объема подлежащей
восприятию информации. Вхождение образовательных учреждений в рыночные
отношения. Осознание руководством образовательного учреждения важности
повышения эффективности и результативности образовательного процесса и
создание обстановки (атмосферы, условий), благоприятствующей внедрению
инноваций. Новаторская деятельность конкретных преподавателей или
руководителей образовательных учреждений. Наличие новаторских разработок,
новых образовательных технологий и мировой опыт. Государственное
стимулирование инноваций.
Роль государства в развитии системы образования. Запуск механизмов
развития и саморазвития самой системы образования. Превращение образования
в действенный фактор развития общества. Обеспечение непрерывности
образования.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Инновационные процессы и
технологии в сфере образования»
Педагогическое образование в контексте современного общества и
культуры: педагогическое образование как феномен профессиональнопедагогической культуры; педагогическое образование как совокупность
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деятельностей
(преподавательская,
учебная,
научно-методическая,
управленческая,
самообразовательная,
самоопределение);педагогическое
образование как среда развития личности (мотивационные и ценностные
проблемы современного педагогического образования, ведущие противоречия и
отношение в педагогическом образовании);
Современные концепции содержания профессионально-педагогического
образования: философско-культурологические основы проблемы содержания
образования. Традиционные оппозиции категории «содержание образования»:
форма образования, цели, результаты. Проблема содержания в классической
педагогике: парадокс «безсодержательной педагогики». Философские и
педагогические аспекты классической педагогической теории и практики (И.Ф.
Гербарт, И.Г. Песталоцци, Ф.А, Дистервег). Семантическое поле категории
«содержание образования в классической педагогике»: «принцип», «правила»,
«педагогический такт».
Формально дидактическая-концепция содержания образования (И.Я.
Лернер, М.Н. Скаткин, И.С. Леднев и др.). Основные компоненты содержания:
знания, умения, опыт творческой деятельности, опыт ценностного отношения.
Основные недостатки формальной концепции содержания образования.
Содержание как феномен культуры (символическое, функциональное,
смысловое содержание). Содержание как феномен процесса (целевые,
социально-коммуникативные,
предметно-практические,
диагностические
аспекты).
Содержание
как
личностный
феномен
(мотивационные,
интерпретационные, функциональные аспекты).
Таксономийный подход к отбору содержания. Таксономии Б. Блума и Н.
Гренлунда. Матрица «целе-содержания» (факты, понятия, правила, методы,
модели,
категории,
теории,
гипотезы,
классификации).
Технологократизмтаксономийного подхода к отбору содержания.
Системно–деятельностный подход к содержанию образования. Уровневая
структура описания деятельности (метасистемный, интегративный, структурный
уровни). Уровни функционирования деятельности (учебный, алгоритмический,
эвристический, творческий). Проблемы описания содержания педагогического
образования в системно-деятельностном подходе.
Медиативный (средовый) подход к содержанию педагогического
образования. Категории «образовательная среда» и «образовательное
пространство». Категории «среда» и «процесс». Текст как ведущий элемент
среды. Проблемы медиативного подхода (личностная специфика, социокультурная детерминация, универсализация типов знания).
Структурно-семиотический подход к содержанию педагогического
образования.
Синхронический
(структурный)
и
диахронический
(процессуальный) планы педагогического содержания. Обозначение (план
выражения) и смысл (план содержания) в теории и практике педагогического
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образования. Парадигматика, синтагматика и прагматика содержания.
Современные
идеи
развития
структурно-семиотического
подхода:
структурализм, герменевтика.
Педагогический профессионализм и личность педагога.
Понятие «педагогический профессионализм». Элементы педагогического
профессионализма. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.
Инновационные приемы и технологии учебно-воспитательного процесса.
Самовоспитание в профессиональной деятельности педагога.
Общение в контексте педагогического профессионализма.
Педагогическое общение как процесс. Общение и формирование
позитивного социально-психологического климата в коллективе. Стили
общения. Механизм восприятия и понимания при педагогическом общении.
Условия эффективности педагогического общения. Пути усовершенствования
педагогического общения.
Профессионализм в организации педагогического взаимодействия
Урок как диалог обучающего и обучаемого. Диалогические отношения в
ходе организации учебно-воспитательного процесса. Диалог как метод познания
в педагогике. Особенности и проведения индивидуальных бесед.
Нравственная культура педагога и повышение научного уровня
осуществления педагогической деятельности.
Самообразование педагога. Непрерывное образование. Место и роль
рефлексии в профессиональной деятельности педагога. Важность изучения
педагогом достижений культуры. Овладение основами научной организации
педагогической деятельности как важный шаг в повышении профессиональной
подготовки педагога.
Инновационные процессы и эксперименты в образовании. Сущность и
направленность инноваций в образовательной деятельности.
Педагогическая система и ее компоненты, Технологии учебновоспитательного процесса. Изменение продуктивности в функционировании
педагогической системы. Полезность инноваций, их постепенное введение.
Фундаментальная идея и инновационный поиск. Интенсивный и экстенсивный
пути совершенствования педагогической системы. Интегрированные инновации
(единение интенсивного и экстенсивного путей). Объекты педагогических
инноваций.
Инновационная система.
Смена парадигмы воспитания и образования. Основные инновационные
направления развития педагогической теории и практики. Инновационная
деятельность и построение объективной педагогической теории. Взаимодействие
традиционной и инновационной педагогики. Новаторство в педагогике и его
отличие от прожектерства.
Гуманистическая педагогика в контексте инновационных процессов в
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образовании.
Инновационный
характер
гуманистической
педагогики.
Ориентированность гуманистической педагогики на личность обучающегося.
Конкретные формы и методы инновационной деятельности с позиции
гуманистической педагогики. Отказ от консерватизма в современном
образовании.
Инновационные учебные заведения.
Формирование критериев инновационности учебного заведения. Признаки
инновационности учебного заведения. Сопоставление инновационных и
традиционных учебных заведений. Стратегия деятельности инновационного
учебного заведения. Создание позитивного имиджа учебного заведения.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Руководитель профессиональной
образовательной организации»
Тема 1. Педагогическая наука и педагогическая действительность.
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект,
предмет и функции педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат
современной педагогики: образование, обучение, воспитание, педагогическая
система, педагогическое взаимодействие и др.
Место педагогики в системе современного человекознания.
Связи
педагогики с философией, социологией, культурологией, естественными,
психологическими и другими науками. Особенности и тенденции развития
современной педагогической науки. Структура педагогической науки. Понятия
методологии педагогической науки и деятельности. Методы педагогических
исследований.
Тема 2. История образования и педагогической мысли.
Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная
трактовка истории педагогики как области педагогической науки. Ведущие
педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития.
Истоки развития идей компетентностного подхода Истоки гуманистических идей
педагогики. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической
мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические системы
прошлого. Развитие школы как социального института, становление высшего
образования.
Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за
рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX — начала XX в. Основные
реформы образовательной политики XX в. Отечественные и зарубежные
педагогические воззрения в современном мире. Процесс интеграции
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национальных систем образования.
Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века.
Идеи Болонского процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы
образования в России. Права учащихся на образование: международный опыт.
Тема 3. Педагогический процесс.
Педагогический процесс как основная категория педагогики. Теории
целостного педагогический процесса: сущность, движущие силы, структура и
логика. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.
Сущностные характеристики педагогического процесса: субъектность,
организуемость, целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность.
Цели, содержание, способы, формы организации и результаты педагогического
процесса как его составляющие. Процессы воспитания, обучения и развития в
педагогическом процессе.
Организация
педагогического
взаимодействия
в
структуре
педагогического процесса. Профессиональная задача. Виды и типы
профессиональных задач. Технологии решения педагогических задач.
Возрастосообразность педагогического процесса. Неравномерность
развития личности, ее детерминизм и последствия. Проблема гуманизации и
гуманитаризации образования. Деятельность как фактор развития личности и
коллектива. Компетентностный подход к построению педагогического процесса.
Педагогический
мониторинг
как
системная
диагностика
качества
образовательного процесса.
Тема 4.Теория образования и обучения.
Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации,
культуры и общества. Различные трактовки феномена «образование».
Современное понимание образования. Образование как многоуровневое явление.
Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни.
Образовательная политика в России Современная система отечественного
образования: стратегия развития. Национальные проект «Образование» и
«Наука». Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев,
В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного
образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные функции
личностно-ориентированного образовательного процесса: гуманитарная,
культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная.
Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный
аппарат дидактики. Предмет, методы и функции дидактических исследований.
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Объект и предмет дидактики. Задачи и функции дидактики. Соотношение
дидактического и методического отражения объектов и предметов исследований.
Характеристика обучения как дидактического процесса. Понятие обучения, его
структура, двусторонний характер, методы обучения. Информатизация и
цифровые технологии в обучении. обучения. Продуктивное обучение. Контроль
в обучении. Оценка результатов в обучении.
Типы, виды, методы, формы
контроля знаний, умений, опыта учащихся.
Тема 5. Теория воспитания.
Характеристика воспитания как части педагогического процесса.
Умственное, нравственное, трудовое, экономическое, правовое, экологическое,
эстетическое, физическое воспитание как процессы, связанные с приобщением
развивающейся личности к различным сторонам общечеловеческой культуры.
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как
система. Личность как объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс
формирования системы отношений личности. Цель воспитания и её место в
педагогическом процессе. . Внутренняя логика процесса воспитания.
Конкретно-исторический характер воспитания. Теории воспитания.
Современные гуманитарные подходы к воспитанию. Задачи воспитания развития
личности в контексте личностно-ориентированного воспитания. Трансформация
государственных целей воспитания в профессиональные личные цели работы.
Закономерности и принципы гуманистического воспитания личности:
персонифицированный подход, природосообразность, этнорегиональный
подход, гуманизация и дифференциация.
Система форм и методов воспитания. Воспитательная система школы.
Современные концепции воспитания. Авторские воспитательные системы.
Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Взаимодействие
школы, семьи и общественности в воспитании детей. Особенности организации
дополнительного образования.
Тема 6. Современные педагогические технологии.
Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером
педагогических задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические,
оперативные. Способы и процесс решения педагогической задачи. Основные
этапы решения педагогических задач и их характеристика.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические
педагогические
технологии.
Технология
педагогической
диагностики.
Технология
конструирования образовательного процесса. Технология педагогического
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регулирования и коррекции образовательного процесса. Технология
педагогического общения. Технология контроля образовательного процесса.
Здоровьесберегающие
технологии
педагогического
процесса.
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся.
Технология педагогической поддержки детей разного возраста.
Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений.
Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса. Проектирование профессионального самообразования. Организация
образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи.
Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.).
Тема 7. Управление в образовании. Образовательная политика в
Российской Федерации.
Структура системы образования. Государственно-общественный характер
управления
образовательными
системами.
Основные
положения
образовательной политики Российской Федерации. Федеральный Закон № 273
«Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные
образовательные стандарты. Федеральные государственные органы и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования. Профессиональный стандарт "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Проекты профессиональных стандартов руководителей образовательных
организаций: Федеральный институт развития образования (ФИРО) и др.
Характеристика типов образовательных организаций:
дошкольная
образовательная
организация;
общеобразовательная
организация;
профессиональная образовательная организация; образовательные организации
высшего образования; организации дополнительного образования; организации
дополнительного профессионального образования.
Субъекты, функции и цели управления образовательной организацией.
Характеристика субъектов образовательных отношений: учредители;
руководитель образовательной организации; педагогические работники;
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обучающиеся, их родители и законные представители и др. Регулирование
отношений субъектов в процессе реализации образования.
Функции
управления образовательной организацией. Функция
планирования. Виды планирования в образовательной организации. Мотивация
и стимулирование как функция управления. Методы стимулирования. Функция
контроля . Функция координации.
Принципы целеполагания, виды и методы планирования в образовательной
организации. Стратегическое планирование, тактическое планирование,
оперативное планирование. Роль и место планирования в образовательной
организации. Виды планов в образовательной организации. Система
планирования деятельности в образовательной организации. Иерархия
планирования. Цель: достижимость или целесообразность; гибкость целей;
измеримость целей; SMART-принцип; иерархия целей; декомпозиция целей.
Стили
и
методы
управления
образовательной
организацией.
Характеристика основных стилей управления. Авторитарный стиль управления:
достоинства и недостатки. Демократический (коллегиальный) стиль управления:
достоинства и недостатки. Либерально-попустительский. Понятие лидерства.
Стили лидерства. Административно-распорядительные методы управления:
приказы, распоряжения, инструкции. Экономические методы управления: оплата
труда и стимулирование; эффективный контракт. Социально-психологические
методы управления образовательной организацией. Научные подходы к
организации управления образованием.
Виды управленческих решений и методы их принятия. Сущность понятия
управленческие решения. Типология управленческих решений. Элементы
процесса выбора управленческих решений. Модели принятия решений. Этапы
принятия решений. Роль личности менеджера в принятии решений. Решения,
принимаемые в процессе управления образовательной организацией. Процедура
оформления принятого решения.
Тема 8. Взаимосвязь теории и практики в педагогике.
Проблема взаимосвязи теории и практики в педагогике. Методология и
логика практической педагогической деятельности. Системный подход к
педагогической деятельности. Стратегии, цели и тактика педагогической
деятельности. Моделирование педагогических ситуаций как подготовка к
решению учебных и воспитательных задач. Педагогическое проектирование.
Педагогическая
деятельность:
ее
сущность
и
ценностные
характеристики. Профессиональная компетентность педагога. Ценностно36

смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности.
Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога.
Источники педагогических идей. Образовательно-профессиональный путь
студента педагогического вуза. Карьера педагога.
Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса. Индивидуальное и коллективное творчество
педагогов. Позиция педагога в инновационных процессах. Формы
взаимодействия субъектов в педагогических процессах.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Тьюторство в сфере образования»
Понятие «открытое образование». Событийный подход в образовании.
Основные категории и закономерности педагогики индивидуализации.
Индивидуализация образования. Предпосылки индивидуализации обучения.
Технологии педагогического сопровождения обучающихся. Особенности
индивидуализации образовательного процесса. Индивидуальный подход как
основа современного образования. Индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося. Сущность сопровождения. Основные подходы к определению
сущности педагогического сопровождения. Технологии педагогического
сопровождения:
технология
педагогической
поддержки;
технология
педагогической
помощи;
технология
реализации
индивидуальных
образовательных маршрутов. Виды педагогической поддержки и сопровождения
индивидуального образования. Педагогическая поддержка в работе учителя и
классного руководителя.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Теории и технологии начального
образования»
Современная начальная школа как среда воспитания младших школьников.
Концепции
воспитания младших школьников в условиях модернизации
современного образования. Воспитание в структуре педагогического процесса
начальной школы.
Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных
классах. Особенности воспитательного процесса в вариативных образовательных
моделях начальной школы. Методы организации воспитательного процесса
младших школьников
Методы и формы организации работы с родителями младших школьников.
Воспитательная функция родителей. Взаимодействие начальной школы и семьи
в воспитательном процессе младших школьников.
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Особенности и содержание языкового образования младшего школьника
на современном этапе развития начальной школы.
Понятие языкового
образования младшего школьника. Основные структурные компоненты
языкового образования. Основные программы, реализующие содержание
предмета «Русский язык» в современной начальной школе. Особенности
современного литературного образования младшего школьника. Понятие
литературного образования младшего школьника. Теоретические и
организационно-методические основы литературного образования младших
школьников. Основные программы по начальному литературному образованию.
Математическое образование в современной начальной школе. Стандарты
начального математического образования, базисный учебный план, вариативные
программы для начальной школы. Содержательно-методические линии
начального курса математики. Технологии становления основ экологической
культуры у младших школьников. Психолого-педагогические особенности
изобразительной деятельности детей младшего школьного возраста.
Организация учебных занятий и моделирование уроков по художественному
труду в начальной школе.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Педагогический дизайн и анализ
образовательных данных»
Современные теории обучения и дидактические концепции: бихевиоризм,
когнитивизм, конструктивизм, коннективизм. Деятельностный подход в
образовании. Теория и практика обучения взрослых. Современные методы и
инструменты диагностики в образовании. Современные подходы к оцениванию
образовательных результатов.
Теории и технологии проблемного и проектно-ориентированного обучения
(PBL). Теория и практики наставничества в образовании. Особенности
управления детско-взрослыми проектами.
Педагогический дизайн и проектирование образовательной среды. Модели
педагогического дизайна и области их применения. Роль педагога в современной
образовательной среде. Проектирование образовательной среды при реализации
дистанционных образовательных технологий.
МООК в современном образовательном процессе. Педагогический дизайн
МООК. Особенности организации деятельностного обучения в онлайн-среде.
Теория и технологии смешанного обучения. Модели смешанного обучения.
Синхронное/ асинхронное обучение.
Цифровая трансформация образования. Организация и управление
образованием на основе данных. Учебная аналитика: виды и способы
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применения в образовании. Цифровой след обучающегося в современном
образовательном процессе. Методы анализа образовательных данных.
Современные LMS: организация интерактивного бучения и анализ
образовательных данных.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Изобразительное искусство в
системе непрерывного художественного образования»
Особенности художественного образования в Древнем Египте и Античной
Греции. Особенности художественного образования в средневековой Европе и на
Руси. Формирование системы Академического художественного образования в
16-19 веках. Советский период развития художественно-педагогического
образования. Значение методических положений теоретиков и практиков
искусства эпохи Возрождения в современных условиях обучения
изобразительному искусству. Методическое наследие П.П. Чистякова.
Идеи «свободного» воспитания в истории обучения изобразительному
искусству. Суть, возникновение, распространение, причины явления. Его
достоинства и издержки. Художественное образование в Ростовской области на
современном этапе. Сравнительный анализ современных педагогических
концепций в художественном образовании. Воспитание нравственных,
гражданских и деловых качеств личности на уроках изобразительного искусства
Условия обеспечения безопасной социальной среды и образовательного
пространства во внеклассной учебной деятельности.
«Геометральный»
и
«Натуральный»
методы,
суть
методов,
распространение, издержки и достоинства. Возможность использования в
современной школе. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в
средней общеобразовательной школе. Методика проведения занятий по
изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе. Методика
проведения занятий по изобразительному искусству в системе дополнительного
образования. Наглядность как средство активизации изобразительной
деятельности школьников. Сравнительный анализ современных концепций
методики преподавания изобразительного искусства. Основы методической
работы в области изобразительной деятельности детей. Разработка поурочного
плана конспекта, календарного плана и программы с учетом регионального
компонента. Разработка и реализация авторских программ по изобразительному
искусству. Организация натурной постановки на уроках изобразительного
искусства. Дидактические и эстетические требования с учетом возраста и
подготовки учащихся. Дидактические принципы обучения изобразительному
искусству. Цели и задачи урока изобразительного искусства.
Структура способностей к изобразительной деятельности. Активизация
творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства.
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Условия организации коллективной изобразительной деятельности учащихся (на
пленэре, на уроках ДПИ и т.п.)
Педагогический рисунок: цели, задачи, специфика, виды рисунка.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с учетом особенностей
(социальных,
возрастных,
психофизиологических,
ограниченными
возможностями здоровья). Цели и задачи проектирования образовательных
программ в системе дополнительного образования.
Методика А.П. Сапожникова. Методы обучения рисунку Д.Н. Кардовского.
Методическая последовательность работы над академическим рисунком головы,
пейзажа, натюрморта, фигуры (на выбор). Форма, объем и конструкция в
учебном рисунке. Вспомогательные линии построения формы. Их назначение.
Основные закономерности линейной и воздушной перспективы. Виды рисунков.
Их назначение и отличительные особенности. Средства выразительности
учебного рисунка. Средства композиции в изобразительном искусстве. Роль
композиции в создании художественного образа. Задачи обеспечения
безопасности жизнедеятельности учащихся, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций в условиях работы на пленэре. Особенности живописи в
мастерской и на пленэре. Цвет предметный и обусловленный. Колорит в
живописи.
Константность и аконстантность зрительного восприятия. Светлотный и
цветовой тон в живописи. Использование камертона для определения общего
тона в живописи. (Метод Н.П. Крымова, метод А.И. Куинджи, метод Леонардо
да Винчи). Контрастные или дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета.
Композиционный центр в живописи. Основные этапы выполнения этюда с
натуры. Закономерности построения в станковой картине. Средства,
применяемые для решения композиции.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Руководитель образовательной
организации: управление общеобразовательной организацией»
Тема 1. Педагогическая наука и педагогическая действительность.
Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект,
предмет и функции педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат
современной педагогики: образование, обучение, воспитание, педагогическая
система, педагогическое взаимодействие и др.
Место педагогики в системе современного человекознания.
Связи
педагогики с философией, социологией, культурологией, естественными,
психологическими и другими науками. Особенности и тенденции развития
современной педагогической науки. Структура педагогической науки. Понятия
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методологии педагогической науки и деятельности. Методы педагогических
исследований.
Тема 2. История образования и педагогической мысли.
Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современная
трактовка истории педагогики как области педагогической науки. Ведущие
педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития.
Истоки развития идей компетентностного подхода Истоки гуманистических идей
педагогики. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической
мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические системы
прошлого. Развитие школы как социального института, становление высшего
образования.
Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за
рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX — начала XX в. Основные
реформы образовательной политики XX в. Отечественные и зарубежные
педагогические воззрения в современном мире. Процесс интеграции
национальных систем образования.
Тенденции развития образования в мире и его реформы в начале XXI века.
Идеи Болонского процесса. Значение зарубежного опыта для реформ системы
образования в России. Права учащихся на образование: международный опыт.
Тема 3. Педагогический процесс.
Педагогический процесс как основная категория педагогики. Теории
целостного педагогический процесса: сущность, движущие силы, структура и
логика. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.
Сущностные характеристики педагогического процесса: субъектность,
организуемость, целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность.
Цели, содержание, способы, формы организации и результаты педагогического
процесса как его составляющие. Процессы воспитания, обучения и развития в
педагогическом процессе.
Организация
педагогического
взаимодействия
в
структуре
педагогического процесса. Профессиональная задача. Виды и типы
профессиональных задач. Технологии решения педагогических задач.
Возрастосообразность педагогического процесса. Неравномерность
развития личности, ее детерминизм и последствия. Проблема гуманизации и
гуманитаризации образования. Деятельность как фактор развития личности и
коллектива. Компетентностный подход к построению педагогического процесса.
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Педагогический
мониторинг
как
системная
диагностика
качества
образовательного процесса.
Тема 4.Теория образования и обучения.
Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации,
культуры и общества. Различные трактовки феномена «образование».
Современное понимание образования. Образование как многоуровневое явление.
Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни.
Образовательная политика в России Современная система отечественного
образования: стратегия развития. Национальные проект «Образование» и
«Наука». Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев,
В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного
образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные функции
личностно-ориентированного образовательного процесса: гуманитарная,
культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная.
Характеристика дидактики как науки. Категориально-понятийный
аппарат дидактики. Предмет, методы и функции дидактических исследований.
Объект и предмет дидактики. Задачи и функции дидактики. Соотношение
дидактического и методического отражения объектов и предметов исследований.
Характеристика обучения как дидактического процесса. Понятие обучения, его
структура, двусторонний характер, методы обучения. Информатизация и
цифровые технологии в обучении. обучения. Продуктивное обучение. Контроль
в обучении. Оценка результатов в обучении.
Типы, виды, методы, формы
контроля знаний, умений, опыта учащихся.
Тема 5. Теория воспитания.
Характеристика воспитания как части педагогического процесса.
Умственное, нравственное, трудовое, экономическое, правовое, экологическое,
эстетическое, физическое воспитание как процессы, связанные с приобщением
развивающейся личности к различным сторонам общечеловеческой культуры.
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как
система. Личность как объект и субъект воспитания. Воспитание как процесс
формирования системы отношений личности. Цель воспитания и её место в
педагогическом процессе. . Внутренняя логика процесса воспитания.
Конкретно-исторический характер воспитания. Теории воспитания.
Современные гуманитарные подходы к воспитанию. Задачи воспитания развития
личности в контексте личностно-ориентированного воспитания. Трансформация
государственных целей воспитания в профессиональные личные цели работы.
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Закономерности и принципы гуманистического воспитания личности:
персонифицированный подход, природосообразность, этнорегиональный
подход, гуманизация и дифференциация.
Система форм и методов воспитания. Воспитательная система школы.
Современные концепции воспитания. Авторские воспитательные системы.
Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Взаимодействие
школы, семьи и общественности в воспитании детей. Особенности организации
дополнительного образования.
Тема 6. Современные педагогические технологии.
Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером
педагогических задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические,
оперативные. Способы и процесс решения педагогической задачи. Основные
этапы решения педагогических задач и их характеристика.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические
педагогические
технологии.
Технология
педагогической
диагностики.
Технология
конструирования образовательного процесса. Технология педагогического
регулирования и коррекции образовательного процесса. Технология
педагогического общения. Технология контроля образовательного процесса.
Здоровьесберегающие
технологии
педагогического
процесса.
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся.
Технология педагогической поддержки детей разного возраста.
Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений.
Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса. Проектирование профессионального самообразования. Организация
образовательной среды для решения конкретной педагогической задачи.
Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.).
Тема 7. Управление в образовании. Образовательная политика в
Российской Федерации.
Структура системы образования. Государственно-общественный характер
управления
образовательными
системами.
Основные
положения
образовательной политики Российской Федерации. Федеральный Закон № 273
«Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные
образовательные стандарты. Федеральные государственные органы и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного
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самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования. Профессиональный стандарт "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Проекты профессиональных стандартов руководителей образовательных
организаций: Федеральный институт развития образования (ФИРО) и др.
Характеристика типов образовательных организаций:
дошкольная
образовательная
организация;
общеобразовательная
организация;
профессиональная образовательная организация; образовательные организации
высшего образования; организации дополнительного образования; организации
дополнительного профессионального образования.
Субъекты, функции и цели управления образовательной организацией.
Характеристика субъектов образовательных отношений: учредители;
руководитель образовательной организации; педагогические работники;
обучающиеся, их родители и законные представители и др. Регулирование
отношений субъектов в процессе реализации образования.
Функции
управления образовательной организацией. Функция
планирования. Виды планирования в образовательной организации. Мотивация
и стимулирование как функция управления. Методы стимулирования. Функция
контроля . Функция координации.
Принципы целеполагания, виды и методы планирования в образовательной
организации. Стратегическое планирование, тактическое планирование,
оперативное планирование. Роль и место планирования в образовательной
организации. Виды планов в образовательной организации. Система
планирования деятельности в образовательной организации. Иерархия
планирования. Цель: достижимость или целесообразность; гибкость целей;
измеримость целей; SMART-принцип; иерархия целей; декомпозиция целей.
Стили
и
методы
управления
образовательной
организацией.
Характеристика основных стилей управления. Авторитарный стиль управления:
достоинства и недостатки. Демократический (коллегиальный) стиль управления:
достоинства и недостатки. Либерально-попустительский. Понятие лидерства.
Стили лидерства. Административно-распорядительные методы управления:
приказы, распоряжения, инструкции. Экономические методы управления: оплата
труда и стимулирование; эффективный контракт. Социально-психологические
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методы управления образовательной организацией. Научные подходы к
организации управления образованием.
Виды управленческих решений и методы их принятия. Сущность понятия
управленческие решения. Типология управленческих решений. Элементы
процесса выбора управленческих решений. Модели принятия решений. Этапы
принятия решений. Роль личности менеджера в принятии решений. Решения,
принимаемые в процессе управления образовательной организацией. Процедура
оформления принятого решения.
Тема 8. Взаимосвязь теории и практики в педагогике.
Проблема взаимосвязи теории и практики в педагогике. Методология и
логика практической педагогической деятельности. Системный подход к
педагогической деятельности. Стратегии, цели и тактика педагогической
деятельности. Моделирование педагогических ситуаций как подготовка к
решению учебных и воспитательных задач. Педагогическое проектирование.
Педагогическая
деятельность:
ее
сущность
и
ценностные
характеристики. Профессиональная компетентность педагога. Ценностносмысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности.
Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога.
Источники педагогических идей. Образовательно-профессиональный путь
студента педагогического вуза. Карьера педагога.
Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса. Индивидуальное и коллективное творчество
педагогов. Позиция педагога в инновационных процессах. Формы
взаимодействия субъектов в педагогических процессах.

Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Инклюзивное образование»
Педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования.
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в
развитии. Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной
образовательной среде.
Категориально-понятийный
аппарат
специальной
педагогики.
Взаимосвязь педагогических категорий. Особенности обучения и воспитания
различных возрастных групп. Актуальные проблемы педагогического
исследования в сфере инклюзивного образования на современном этапе развития
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науки и образовательной практики. Трактовка одной из проблем (по выбору
абитуриента). Интеграционные процессы в образовании. Характеристика 1-2
отечественных или международных проектов в области инклюзивного
образования (по выбору абитуриента). Значение основных положений Л.С.
Выготского для специальной педагогики. Специальная психология как науки о
психофизиологических особенностях развития детей с ОВЗ. Объект и предмет
исследования, цель, задачи и методы специальной психологии. Специальная
педагогика как наука об особенностях организации процесса обучения и
воспитания различных групп детей с отклонениями в развитии. Объект и
предмет, цель, задачи и методы специальной педагогики.
Взаимосвязь
специальной педагогики и специальной психологии и связь с другими
гуманитарными науками. Краткая характеристика основных отраслей
специальной педагогики. Перспективы развития каждой отрасли. Особенности
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Общие закономерности и
особенности психофизического развития детей школьного возраста с
сенсорными, физическими и интеллектуальными нарушениями. Цели и задачи
воспитания детей с нарушением интеллекта разной степени выраженности.
Клинико-педагогический и психолого-педагогический подходы к классификации
нарушений речи. Педагогическая классификация детей с нарушениями слуха.
Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Коррекционноразвивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной
образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Событийный подход в образовании. Основные категории и
закономерности педагогики индивидуализации. Индивидуализация образования.
Предпосылки индивидуализации обучения. Технологии педагогического
сопровождения обучающихся. Индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося. Сущность сопровождения. Технологии педагогического
сопровождения:
технология
педагогической
поддержки;
технология
педагогической
помощи;
технология
реализации
индивидуальных
образовательных маршрутов. Виды педагогической поддержки и сопровождения
индивидуального образования.
Социальная реабилитация в рамках внедрения инклюзивной практики.
Реформирование специального образования. История становления и развития
национальных систем специального образования (социокультурный контекст).
Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема.
Организационно-методические аспекты образовательной интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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Современные подходы к модернизации специального образования. Единая
концепция специального федерального государственного стандарта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья: основные положения. Требования к
ресурсному обеспечению (условиям) получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности.
Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной
социально-образовательной среды. Специфика деятельности педагога в условиях
специального и интегрированного образования. Социально-групповые ценности,
профессионально-групповые ценности педагога инклюзивного образования.
Индивидуально-личностная система ценностей педагога.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Информатика, робототехника и
прикладные исследования в области информационных технологий»
1. Информатика
Информатика как наука: структура информатики, ее место в системе наук.
Информационное
общество.
Информационные
революции.
Понятие
информации, Преобразование информации: общая характеристика процессов
сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и
программные средства реализации информационных процессов, модели решения
функциональных и вычислительных задач, алгоритмизация и программирование;
языки программирования высокого уровня; программное обеспечение,
локальные и глобальные сети. Социальная информатика. Информационная
безопасность, основные методы защиты информации. Информационное право.
Компьютер как универсальное средство обработки информации.
2. Теоретические основы информатики
Непрерывная и дискретная формы представления информации.
Количество и единицы измерения информации. Системы счисления. Понятие о
кодировании и декодировании информации. Кодирование числовой, текстовой,
графической и звуковой информации Понятие алгоритма, его основные свойства.
Исполнитель алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Понятие
сложности алгоритма. Асимптотическая сложность алгоритма. Реально
выполнимые алгоритмы. Основные методы разработки эффективных алгоритмов
(метод
балансировки,
динамическое
программирование,
изменение
представления данных). Исчерпывающий поиск. Сложность задачи. Верхние и
нижние оценки. Понятие трудной задачи. Алгоритмы оптимизации на сетях и
графах. Понятие жадного алгоритма. Матроиды. Теорема Радо-Эдмондса.
Приближенные
комбинаторные
алгоритмы,
оценка
их
точности.
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Апроксимируемость трудных задач. Задача коммивояжера. Алгоритмы
сортировки числовой последовательности
3. Языки и методы программирования
Парадигмы
программирования:
императивная,
функциональная,
логическая. Поток управления и структуры данных. Технология
программирования: структурная, модульная, объектно–ориентированная.
Методы программирования Проектирование программ. Методы проектирования.
Объектно-ориентированная
парадигма
программирования.
Объекты,
полиморфизм и наследование. Объектно-ориентированное проектирование.
Конструирование объектов: строки, стеки, списки, очереди, деревья.
Математические объекты: рациональные и комплексные числа, вектора,
матрицы. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие
элементы, окна, диалоги. События и сообщения. Механизмы передачи и
обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. Конструирование
программ на основе иерархии объектов. Визуальное программирование
Структуры данных: данные и их обработка, простые типы данных.
Структурированные типы данных: массивы, записи, множества, файлы. Стек.
Языки
программирования
высокого
уровня.
Грамматика
языков
программирования. Язык программирования Паскаль: структура программы,
основные конструкции языка, процедуры и функции, библиотеки и модули.
Графика в Паскале.
4. Архитектура вычислительных систем
Компьютер как универсальное средство обработки информации.
Принципы фон-Неймана. Классическая архитектура вычислительной системы.
Современные тенденции развития архитектуры компьютера Принципы работы
микропроцессора и микроЭВМ. Вычислительная система. Архитектура
вычислительной системы. Аппаратное и программное обеспечение. Особенности
компьютеров различных поколений. Структура компьютера. Процессор, память,
устройства ввода и вывода информации. Базовая система ввода/вывода.
Структура памяти. Взаимодействие процессора и памяти. Основной алгоритм
работы процессора. Понятие архитектуры микропроцессора. Арифметико–
логическое устройство. Регистры и счетчики. Программно доступные регистры:
аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный регистр, регистр
флагов. Понятие о машинном языке. Числовые и мнемонические машинные
коды. Дополнительные устройства компьютера.
5. Программное обеспечение ЭВМ
Программное обеспечение компьютера. Виды программ. Операционные
системы.
Операционные системы (ОС) как средство распределения и управления
ресурсами. Классификация ОС. Развитие и основные функции ОС. Состав ОС:
внутренние (встроенные) и внешние (программы-утилиты). Команды ОС.
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Сетевые ОС. Характеристика системы Windows: элементы интерфейса,
стандартные приложения.
Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие
процессы.
Прикладное программное обеспечение общего назначения.
Обработка текстовой информации: основные понятия. Аппаратные и
программные средства обработки текста. Сканирование и распознавание текста.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Издательские системы.
Технология
обработки
числовой
информации:
характеристика
программных средств.
Программы-калькуляторы, табличные процессоры,
математические пакеты. Табличный процессор: основные понятия, построение
диаграмм и графиков.
Базы данных и системы управления базами данных. Виды структур
данных. Виды баз данных. Реляционная база данных. Состав и функции систем
управления базами данных. СУБД MS Access: основные объекты (таблица,
формы, запросы, отчёты). Ключ.
Компьютерные вредоносные программы. Угрозы при работе в
компьютерной сети. Средства защиты компьютера от вредоносных программ.
6. Компьютерное моделирование.
Понятие "модель". Моделирование как метод познания. Натурные и
абстрактные модели. Виды моделирования в естественных и технических науках.
Компьютерная модель.
Абстрактные модели и их классификация. Вербальные модели.
Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в
информационном моделировании. Примеры информационных моделей.
Математические модели.
Имитационное моделирование.
Информационное моделирование. Моделирование как метод решения
прикладных задач. Основные понятия информационного моделирования. Связи
между объектами.
Компьютерное
математическое
моделирование.
Разновидности
моделирования. Понятие о математическом моделировании. Классификация
математических моделей
7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании
Информационные технологии: понятие «информационная технология», ее
основные компоненты. Гипертекстовая, мультимедийная и гипермедийная
технологии.
Использование информационных и коммуникационных технологий в
современной системе Визуализация учебного материала: обзор основных
методов визуализации. Применение ИКТ для визуализации учебного материала.
образования.
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Электронные образовательные ресурсы по информатике и методика их
использования на уроках информатики
Проектирование,
разработка
и
использование
в
школьном
образовательном процессе ЭОР.
Использование мультимедиа
и коммуникационных технологий для
реализации активных методов обучения и самостоятельной деятельности
учащихся. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения
информационного образовательного пространства.
8. Информационные системы
Информационные системы (ИС): основные понятия и определения. Виды
информационных систем Свойства и структура ИС. Информационно–поисковые
и справочные системы, базы и банки данных. Автоматизированные
информационные системы.
Основы системного анализа. Управление базами данных. Архитектура
систем баз данных. Введение в реляционные базы данных. Реляционные объекты
данных: домены и отношения. Целостность реляционных данных. Реляционные
операторы: реляционная алгебра, реляционное исчисление. Язык SQL.
Проектирование базы данных.
Реляционная база данных. Состав и функции систем управления базами
данных. СУБД MS Access: основные объекты (таблица, формы, запросы, отчёты).
Ключ.
9. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии
Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. Архитектура
локальных вычислительных сетей. Уровни взаимодействия. Семейство
протоколов ТСР/IP.
Глобальные сети. IP-адресация и система доменных имен. URL. Интернет.
Классификация ресурсов Интернет. Предпосылки и история возникновения
Интернет. Подключение к Интернет
Технология электронной почты. Технология обмена файлами (FTP).
Технология WWW. . Поиск информации в Интернет.
Технология создания сайта. Инструментальные средства создания сайтов
(Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет, вебредакторы, языки веб-программирования). Основные требования к сайту
образовательного учреждения.
10. Теория и методика обучения информатике
Методическая система обучения информатике и ее составляющие: цели,
содержание, основные организационные формы обучения (типы и виды уроков),
методы и технологии обучения, средства обучения. Цели обучения информатике:
образовательные, развивающие, воспитательные.
Особенности содержания обучения по предмету: федеральный
государственный образовательный стандарт и его структура. Информатика как
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школьный предмет: история становления, изменение содержания, дидактические
особенности предмета «Информатика и ИКТ». Структура современного
школьного курса информатики – интегрированное обучение ИКТ в начальной
школе, базовый курс, препрофильное обучение и профильное обучение в 10-11
кл.
Документы, регламентирующие деятельность учителя информатики.
Конспект урока по информатике.
Организационные особенности различных типов уроков - урока изучения
нового материала, урока повторения и закрепления, урока обобщения и
систематизации, контролирующего урока. Составление конспектов разных видов
уроков – лекции, лабораторной работы, практической работы.
Различные технологии обучения школьников: урочные и внеурочные;
традиционные и современные; групповые и индивидуальные; дифференциации и
индивидуализации и др. Отличие технологии от метода. Выбор технологий и
методик обучения в зависимости от возрастных возможностей, личностных
достижений, актуальных проблем обучающихся в освоении предметной области
и в зависимости от специфики учебного предмета и содержания изучаемого
учебного материала. Психофизиологические особенности школьников разного
возраста и их учет при обучении информатике.
Методы обучения – словесный, наглядный (иллюстративный и
демонстрационный), практический. Индуктивный и дедуктивный методы
обучения.
Возможные технологии и методики построения урока, ориентированного
на развитие ключевых компетентностей школьников. Современные средства
оценивания результатов обучения и оценки достижений школьников в освоении
предметной области. Методическая система обучения информатике, как
профильному предмету. Профильная школа. Цели обучения, структура,
содержание обучения. Предпрофильная подготовка. Цели. Направления работы.
Средства обучения – традиционные (доска, учебник), технические и
аудиовизуальные (диапроекторы и эпипроекторы; радио, телевидение,
видеоплееры), электронные средства обучения – аппаратные, программные и
методические (презентации, электронные учебные пособия, обучающие
программы).
Школьный учебник по информатике – структура, функции, формы работы
с учебником на уроках информатики.
Использование информационных и коммуникационных технологий
обучения на уроках информатики – гипертекстовая, мультимедийная,
гипермедийная, коммуникационная (сетевые ресурсы и сервисы сети
интернет).интерактивные технологии обучения – аппаратный (интерактивная
доска, интерактивный проектор, интерактивный стол) и программный
(редакторы интерактивных устройств) аспект.
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Контроль в учебной деятельности, формы и методы контроля, оценка и
отметка. Тесты. Классификация тестовых заданий. Методика разработки
тестовых заданий по информатике.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Методика преподавания
иностранных языков в образовательных организациях различного уровня»
Целью вступительного испытания по английскому языку в магистратуру по
направлению 44.04.01 – Педагогическое образование «Методика преподавания
иностранных языков в образовательных организациях различного уровня»
является проверка и оценка уровня языковой компетенции бакалавров.
Основной задачей вступительного экзамена является выявление степени
сформированности комплексной системы знаний о фундаментальных законах
языка.
Вступительное испытание состоит из тестовых заданий, проверяющих у
студентов уровень языковой подготовки. Тестовые задания включают в себя
заполнение пропусков в связном тексте лексическими и грамматическими
единицами, соответствующими содержанию предложенного текста; выбор из
множества вариантов; восстановление последовательности; свободное
изложение.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Управление дошкольным
образованием»
Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. Феномен
дошкольного детства и субкультура ребенка-дошкольника. Дошкольное
образование как педагогическая система. Современные концепции дошкольного
образования. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. Педагогическая концепция целостного развития
дошкольника. Современные образовательные программы дошкольного
образовательного учреждения. Психолого-педагогические основы организации
целостного образовательного процесса ДОО. Педагогические условия и средства
развития ребенка в период дошкольного детства. Культуросообразные
технологии дошкольного образования. Субъект-субъектное взаимодействие как
основа конструирования образовательного процесса ДОУ. Педагогическая
поддержка и сопровождение развития ребенка в образовательном процессе ДОО.
Проектирование и решение педагогических задач, направленных на освоение
ребенком позиции субъекта разных видов деятельности, творческой
индивидуальности. Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками. Формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
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природе. Психолого-педагогические основы формирования готовности ребенка к
школе. Педагогическая диагностика как средство оценки достижений ребенка
дошкольного возраста. Взаимодействие ДОО с семьей, педагогическое
консультирование родителей.
Теории и технологии дошкольного образования. Целостное развитие
ребенка как концептуальная основа современных технологий дошкольного
образования.
Личностно-развивающий
и
гуманистичекий
характер
взаимодействия взрослых и детей. Культурно-исторический, деятельностный и
личностный психологические подходы. Современные педагогические
технологии дошкольного образования. Дифференциация и интеграция целей,
задач и содержания работы по социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей.
Мониторинг образовательного процесса детского сада. Использование
информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании.
Профессиональная компетентность педагога в области теорий и технологий
дошкольного
образования.
Дифференциация
и
индивидуализация
образовательных маршрутов ребенка.
Теории технологии социокультурного развития дошкольников.
Усвоение детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в обществе.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социокультурные
достижения ребенка-дошкольника.
Теории и технологии познавательного развития дошкольников.
Познание свойств и отношений между предметами в дошкольном возрасте.
Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего
мира. Особенности восприятия и освоения пространственных и временных
отношений детьми в дошкольном возрасте. Освоение детьми количественных
отношений, чисел и цифр.
Становление и перспективы развития экологического образования
дошкольников. Педагогические и естественнонаучные основы содержания
экологического образования детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Педагогические основы
технологии экологического образования детей.
Теоретические основы развития элементов экологического сознания
дошкольников. Труд как экологически направленная деятельность детей
дошкольного возраста. Психолого-педагогические основы развития отношения
детей к природе. Организация экологически развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении. Диагностика педагогического процесса,
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направленного на освоение программы экологического образования
дошкольников. Авторские технологии экологического образования детей
дошкольного
возраста.
Проектирование
педагогического
процесса
экологического образования в ДОУ.
Теории и технологии развития речи детей дошкольного возраста.
Исторические этапы становления педагогических систем речевого развития.
Методологические и естественнонаучные основы развития речи. Педагогические
основы развития речи дошкольников. Теории и технологии развития связной
речи. Теория и технология развития словаря у детей. Теории и технологии
развития грамматически правильной речи дошкольников. Теории и технологии
воспитания у детей звуковой культуры речи. Теории и технологии подготовки
детей к обучению основам грамоты и чтения. Технологии знакомства детей с
книжной культурой и детской литературой. Технологии развития речевого
творчества у дошкольников
Теории и технологии художественно-эстетического развития
дошкольников. История становления педагогических систем художественного
развития ребенка. Проблема художественного освоения мира и особенности
эстетической жизни дошкольников. Проблема художественного восприятия
детей дошкольного возраста. Художественно-творческие способности и их
развитие в дошкольном детстве. Проблема детского изобразительного
творчества.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства. Общие подходы к выбору и созданию
технологий художественного развития дошкольников. Характеристика форм
организации детской изобразительной деятельности. Педагогические условия
развития художественно-творческой
деятельности детей в дошкольных
образовательных учреждениях.
Теории и технологии физического воспитания дошкольника.
Физическое воспитание в системе образования и воспитания.
Системы
физического воспитания в европейских странах (XVII–XX вв.) и в России.
Источники и этапы развития теории и технологии физического воспитания детей
дошкольного возраста. Задачи физического воспитания детей раннего и
дошкольного возраста. Средства физического воспитания. Основы обучения и
развития детей в процессе физического воспитания. Формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта. Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Организация
различных видов двигательной деятельности детей раннего и дошкольного
возраста. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольном
учреждении.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Теория и практика углубленного
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обучения истории и обществознанию»
Предмет методики. Содержание курсов истории и обществознания и их
структура. Принципы исторического образования.
Средства. Образные словесные средства. Аналитические словесные
средства. Практические словесные средства. Образные наглядные средства.
Аналитические наглядные средства. Практические наглядные средства.
Художественно-исторические наглядные средства.
Методы. Методы системного мышления, методы ассоциативного
развития, методы создания образа. Методы смыслового переживания.
Действенно-практические методы. Рефлексивные методы. Методы
углубленного предметного анализа.
Формы уроков. Традиционные формы уроков по истории и
обществознанию. Урок-образ. Урок логического мышления. Урок-настроение.
Урок самостоятельного действия. Урок рефлексии. Формы, виды и приемы
проверки знаний и умений у учащихся. Модульные уроки по общественным
дисциплинам. Soft-skills методики, hard-skills методики.
Основные требования. Требования к анализу урока. Требования к
работе учителя. Требования к работе учащихся. Подготовка учителя к уроку
истории и обществознания. Конспект урока. Требования к нему. Тематическое
и поурочное планирование.

Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Русский язык как иностранный в
международном образовательном пространстве»
ЛЕКСИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение
слова, типы его значений. Важнейшие словари русского языка.
Фразеологические единицы русского языка. Их типы по степени слитности и
грамматическому составу. Парадигматические отношения слов в русском языке
(лексические синонимы, омонимы, антонимы, паронимы). Строение слова в
русском
языке.
Типы
морфем.
Соотношение
морфемного,
словообразовательного, этимологического анализа слов в современном русском
языке. Исторические изменения в составе и структуре слова. Основные способы
словообразования в современном русском языке. Продуктивные способы
образования новых слов.
МОРФОЛОГИЯ
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Категория частей речи в русском языке. Распределение слов по частям
речи. Явление переходности в системе частей речи. Имя существительное как
часть речи в современном русском языке. История звательной формы.
Разносклоняемые имена существительные как результат исторического развития.
Несклоняемые
существительные.
Варианты
падежных
форм.
Имя
прилагательное как часть речи в современном русском языке. Разряды
прилагательных, их семантика, словоизменение, употребление. История
склонения прилагательных. Имя числительное как часть речи в современном
русском языке. Его разряды, склонение. История числительных в русском языке.
Местоимение как часть речи, его семантико-грамматические разряды,
словоизменение. Глагол как часть речи в современном русском языке.
Грамматические категории и формы глагола. Залог глагола. Категория времени.
Система глагольных форм времени, их значение и употребление в современном
русском языке. История временных форм в русском языке. Категория наклонения
глагола. Типы наклонений, их форма, значение и функции в современном
русском языке. История сослагательного наклонения. Категория вида в
современном русском языке. Связь категории вида и времени. Причастие, его
категории и формы изменения. Образование причастий, происхождение
причастий с суффиксами –ущ-, - ащ- в русском языке. Деепричастие, его
семантика и грамматические категории, их образование. Происхождение
деепричастий в русском языке. Наречие как часть речи в современном русском
языке. Разряды наречий по значению, их употребление в речи. История наречных
форм. Вопрос о категории состояния как части речи в лингвистической науке.
СИНТАКСИС

Словосочетание как синтаксическая единица, его семантика и структура.
Типы словосочетаний. Предложение как коммуникативная единица, его
семантика и структура. Актуальное членение предложения. Нечленимые
предложения. Понятие о главных членах предложения. Главные и
второстепенные члены предложения. Вопрос о детерминантах в современной
русской лингвистике. Полные и неполные предложения. Их функциональноструктурные разновидности. Односоставные предложения, их семантика и
структура, их синонимика. Вопрос о классификации односоставных
предложений. Сложное предложение. Принципы его классификации. Средства
связи его частей. Сложносочиненные предложения. Их структурносемантические разновидности и употребление в тексте. Основные структурносемантические разновидности сложноподчиненных предложений, их семантика,
структура, употребление в речи. Бессоюзные сложные предложения в
современном русском языке. Вопрос об их классификации в русском языке.
Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Средства
связи предложений. Вопрос о сложном синтаксическом целом в русской науке о
языке.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Современные программы по русскому языку. Планирование работы и
виды планирования. Урок – основная форма организации учебного процесса.
Требования к современному уроку русского языка. Цели и содержание работы по
развитию письменной речи учащихся. Классификация средств обучения
русскому языку; целесообразный отбор наглядных и технических средств
обучения для организации урока. Методика изучения частей речи. Виды
изложений и методика их проведения. Сочинение в системе работы по развитию
речи учащихся. Речевые ошибки и пути их предупреждения в письменных
работах учащихся. Морфемный и словообразовательный разбор, их
соотношение. Типология упражнений по орфографии и пунктуации,
последовательность их применения на уроках разных типов.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Первичная профилактика
зависимости, социально-опасного поведения и медиация в образовании»
Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. Устойчивость личности.
Психологические механизмы возникновения зависимости. Технологии
формирования здоровой привязанности как основы профилактики зависимостей
в молодёжной среде
Типы и виды зависимостей. Основы превентивной педагогики как науки о
профилактике зависимостей. Нормативно-правовые основы профилактики
зависимостей
Ювенальная педагогика. Особенности и основные методологические
характеристики.
Примирительная педагогика. Методологические подходы. Позиция
педагога, тьютора и др. членов примирительной комиссии образовательного
учреждения.
Модели комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых и
созависимых. Проблема эмоциональной зависимости у взрослых сыновей и
дочерей из созависимых алкогольных семей
Аддиктивное и девиантное поведение подростков. Профилактика насилия
детей в семье как первопричина их аддитивного поведения. Особенности
формирования аддиктивного варианта копинг-поведения в подростковом
возрасте.
Научно-методические основы и технологии проектирования программ
первичной профилактики зависимостей учащихся. Психолого-педагогические
технологии профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
студенческой среде.
Технологии организации волонтерской деятельности учащихся.
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Основы конфликтологии. Модели школьной службы примирения. и др.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Лингвокультурологическое
образование»
Целью вступительного испытания по английскому языку в рамках
комплексного вступительного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.01
– Педагогическое образование «Лингвокультурологическое образование»
является проверка и оценка уровня языковой и лингвокультурологической
подготовки бакалавров.
При сдаче вступительного экзамена в форме тестовых заданий
определяется уровень имеющихся у студентов лингвистических и
культурологических знаний, умений самостоятельно проводить филологический
анализ художественных текстов, демонстрирующий понимание содержащихся в
нем деталей, смысловых связок и пр., а также способностей применять
коммуникативные навыки.
Тестовые задания включают в себя заполнение пропусков в связном тексте
словами, лексически и грамматически соответствующих содержанию
предложенного текста. Тестовые задания сосредоточены в языковом плане – на
правильном употреблении временных форм глаголов, степеней сравнения
прилагательных, знании фразовых глаголов, связующих слов и устойчивых
выражений, а в культурологическом – на знании основных фактов
лингвострановедческого характера об английской лингвокультуре.
Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки « Игропедагог для работы с детьми
раннего и дошкольного возраста»
Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. Феномен
дошкольного детства и субкультура ребенка-дошкольника. Дошкольное
образование как педагогическая система. Современные концепции дошкольного
образования. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. Педагогическая концепция целостного развития
дошкольника. Современные образовательные программы дошкольного
образовательного учреждения. Психолого-педагогические основы организации
целостного образовательного процесса ДОО. Педагогические условия и средства
развития ребенка в период дошкольного детства. Культуросообразные
технологии дошкольного образования. Субъект-субъектное взаимодействие как
основа конструирования образовательного процесса ДОУ. Педагогическая
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поддержка и сопровождение развития ребенка в образовательном процессе ДОО.
Проектирование и решение педагогических задач, направленных на освоение
ребенком позиции субъекта разных видов деятельности, творческой
индивидуальности. Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками. Формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Психолого-педагогические основы формирования готовности ребенка к
школе. Педагогическая диагностика как средство оценки достижений ребенка
дошкольного возраста. Взаимодействие ДОО с семьей, педагогическое
консультирование родителей.
Теории и технологии дошкольного образования. Целостное развитие
ребенка как концептуальная основа современных технологий дошкольного
образования.
Личностно-развивающий
и
гуманистичекий
характер
взаимодействия взрослых и детей. Культурно-исторический, деятельностный и
личностный психологические подходы. Современные педагогические
технологии дошкольного образования. Дифференциация и интеграция целей,
задач и содержания работы по социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей.
Мониторинг образовательного процесса детского сада. Использование
информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании.
Профессиональная компетентность педагога в области теорий и технологий
дошкольного
образования.
Дифференциация
и
индивидуализация
образовательных маршрутов ребенка.
Теории технологии социокультурного развития дошкольников.
Усвоение детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в обществе.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социокультурные
достижения ребенка-дошкольника.
Теории и технологии познавательного развития дошкольников.
Познание свойств и отношений между предметами в дошкольном возрасте.
Освоение величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего
мира. Особенности восприятия и освоения пространственных и временных
отношений детьми в дошкольном возрасте. Освоение детьми количественных
отношений, чисел и цифр.
Становление и перспективы развития экологического образования
дошкольников. Педагогические и естественнонаучные основы содержания
экологического образования детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Педагогические основы
технологии экологического образования детей.
Теоретические основы развития элементов экологического сознания
дошкольников. Труд как экологически направленная деятельность детей
дошкольного возраста. Психолого-педагогические основы развития отношения
детей к природе. Организация экологически развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении. Диагностика педагогического процесса,
направленного на освоение программы экологического образования
дошкольников. Авторские технологии экологического образования детей
дошкольного
возраста.
Проектирование
педагогического
процесса
экологического образования в ДОУ.
Теории и технологии развития речи детей дошкольного возраста.
Исторические этапы становления педагогических систем речевого развития.
Методологические и естественнонаучные основы развития речи. Педагогические
основы развития речи дошкольников. Теории и технологии развития связной
речи. Теория и технология развития словаря у детей. Теории и технологии
развития грамматически правильной речи дошкольников. Теории и технологии
воспитания у детей звуковой культуры речи. Теории и технологии подготовки
детей к обучению основам грамоты и чтения. Технологии знакомства детей с
книжной культурой и детской литературой. Технологии развития речевого
творчества у дошкольников
Теории и технологии художественно-эстетического развития
дошкольников. История становления педагогических систем художественного
развития ребенка. Проблема художественного освоения мира и особенности
эстетической жизни дошкольников. Проблема художественного восприятия
детей дошкольного возраста. Художественно-творческие способности и их
развитие в дошкольном детстве. Проблема детского изобразительного
творчества.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства. Общие подходы к выбору и созданию
технологий художественного развития дошкольников. Характеристика форм
организации детской изобразительной деятельности. Педагогические условия
развития художественно-творческой
деятельности детей в дошкольных
образовательных учреждениях.
Теории и технологии физического воспитания дошкольника.
Физическое воспитание в системе образования и воспитания.
Системы
физического воспитания в европейских странах (XVII–XX вв.) и в России.
Источники и этапы развития теории и технологии физического воспитания детей
дошкольного возраста. Задачи физического воспитания детей раннего и
дошкольного возраста. Средства физического воспитания. Основы обучения и
развития детей в процессе физического воспитания. Формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта. Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Организация
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различных видов двигательной деятельности детей раннего и дошкольного
возраста. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольном
учреждении.
Содержание профильной части вступительного испытания
по программе магистерской подготовки «Русская филология:
теория и методика преподавания»
Теоретическая составляющая
Язык как система: основные языковые единицы. Язык и речь. Речь как
деятельность.
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Парадигматические отношения в русской лексике (омонимия, паронимия,
синонимия, антонимия).
Состав русской лексики по происхождению. Русская лексика по сферам
употребления: общенародная и ограниченного употребления. Активный и
пассивный словарный запас.
Фразеология как совокупность составных языковых знаков.
Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Артикуляционные
характеристики звуков. Слог, ударение, интонация.
Понятие фонемы. Позиционные чередования звуков.
Принципы русской орфографии.
Основные понятия морфемики. Типы морфем.
Основные понятия словообразования. Морфемный и словообразовательный
виды анализа, их сущность и соотношение.
Классификация частей речи. Морфологические и синтаксические признаки
знаменательных и служебных частей речи.
Основные синтаксические единицы. Способы выражения синтаксических
значений.
Словосочетание как единица синтаксического уровня. Классификация
словосочетаний.
Предложение как синтаксическая единица, формальный, семантический и
коммуникативный аспекты его анализа.
Методическая составляющая
Методика преподавания русского языка как наука: предмет и задачи.
Русский язык как учебный предмет. Цели обучения русскому языку в
современной школе.
Содержание работы по русскому языку в средней школе.
Структура современного школьного курса русского языка.
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Средства обучения русскому языку. Учебник как ведущее средство обучения
Средства обучения русскому языку. Пособия, дополняющие учебник
Средства наглядности в обучении русскому языку
Цели изучения разделов науки о языке.
Содержание работы, направленной на изучение разделов науки о языке.
Развитие речи учащихся. Овладение нормами литературного языка. Обогащение
речи школьников.
Обучение различным видам речевой деятельности: слушанию, чтению. Устной и
письменной речи.
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Содержание профильной части вступительного испытания по
программе магистерской подготовки «Языковое образование и
лингводидактика в свете международных стандартов (английский
язык)»
Целью вступительного испытания по английскому языку в рамках
комплексного вступительного экзамена в магистратуру по направлению
44.04.01 – Педагогическое образование «Языковое образование и
лингводидактика в свете международных стандартов (английский язык)»
является проверка и оценка уровня языковой подготовки бакалавров.
При сдаче вступительного экзамена в форме тестовых заданий
определяется уровень имеющихся у студентов лингвистических и знаний,
умений самостоятельно проводить анализ текстов различных жанров,
демонстрирующий понимание содержащихся в нем деталей, смысловых
связок и пр., а также способностей применять коммуникативные навыки.
Тестовые задания включают в себя заполнение пропусков в связном тексте
словами, лексически и грамматически соответствующих содержанию
предложенного текста, описание грамматических и лексических явлений.
Тестовые задания сосредоточены в языковом плане – на правильном
употреблении временных форм глаголов в активном и пассивном залогах,
сравнительных конструкций, условных предложений, модальных глаголов
(базовые значения), знании фразовых глаголов, связующих слов, устойчивых
выражений и идиом. Уровень тестовых заданий соответствует уровню B2
согласно Общеевропейской системе определения языковых уровней CEFR и
проверяет сформированность следующих навыков:
 способность понять суть объемного сложного текста на
специфическую или абстрактную тему;
 способность использовать правильную лексическую и грамматическую
форму с учетом предложенного контекста;
 умение выстраивать подробные, логические, ясные и понятные
письменные высказывания по широкому кругу вопросов; способность
написать понятное связное сообщение (эссе или письмо) на ранее
незнакомую для вас тематику;
 умение излагать свой взгляд относительно различного рода проблем,
спокойно обосновывать свою точку зрения по тому или иному вопросу,
а также перечислять преимущества и недостатки разных вариантов его
решения;
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