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Введение 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
программы магистратуры «Педагог профессионального образования в 
цифровой экономике» сформирована на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
программе бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование. 

Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного 
экзамена. Результаты оцениваются по стобалльной шкале. 

 

1 Цель междисциплинарного экзамена 

 

Цель междисциплинарного экзамена: оценка соответствия 
поступающего требованиям к уровню подготовки, необходимой для 
освоения программы подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое 
образование е. 

 

2 Задачи междисциплинарного экзамена 

 

1. Оценить качество знаний поступающего в области направления 
подготовки.  

2. Оценить общий уровень общекультурных компетенций, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций поступающего в 
магистратуру.  

3. Оценить готовность и способность поступающего к освоению 
компетенций, предусмотренных видами деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры. 
 

3 Компетентность поступающего в магистратуру 

 

Компетентность поступающего в магистратуру должна подтвердить 
готовность и способность его к освоению компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование. Компетентность поступающего проверяется по следующим 
дисциплинам: 

1. Педагогика 

2. Информатика  

 

 

 

 

 



4 Вопросы для подготовки к вступительному междисциплинарному 
экзамену в форме тестирования 

 

Педагогика 

1. Особенности профессионально-педагогической деятельности  
2. Требования к личности учителя и его профессиональной компетентности  
3. История педагогики и образования как область научного знания  
4. Воспитание в первобытном обществе.  
5. Воспитательно-образовательная практика и педагогическая мысль в 
древних цивилизациях и античном мире  
6. Воспитание, образование и педагогическая мысль в истории культуры 
Средневековья и Возрождения  
7. Воспитание, образование и педагогическая мысль в эпоху Нового времени  
8. История педагогики и образования в Новейшее время. Ведущие тенденции 
современного развития мирового образовательного процесса  
9. Развитие образования и педагогической мысли в России  
10. Сущность воспитания, движущие силы, логика воспитательного 
процесса.  
11. Закономерности и принципы воспитания  
12. Основные направления воспитания  
13. Формы и методы воспитания  
14. Коллектив как объект и субъект воспитания  
15. Понятие о воспитательных системах  
16. Технологии воспитания  
17. Сущность, движущие силы, закономерности и принципы процесса 
обучения  
18. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности  
19. Методы и средства обучения  
20. Современные модели и системы обучения.  
21. Формы организации обучения  
22. Технологии обучения  
23. Социальная педагогика как область научного знания  
24. Факторы социализации  
25. Принципы, содержание и методика социального воспитания и 
социального обучения  
26. Семья как институт социализации  
27. Понятие управления и педагогического менеджмента.  
28. Основные функции и принципы управления педагогическими системами  
29. Государственно-общественная система управления образованием  
30. Школа как педагогическая система и объект управления. 

 

Информатика 

 

1.Основные понятия и определения в  информатике 

2.Аппаратные  средства  обработки информации 



3.Современные информационные технологии и программные средства при 
решении профессиональных задач 

4.Программные средства обработки информации 

5.Выбор применяемых информационных технологий и программных средств 
в соответствии с поставленной профессиональной задачей   
6.Прикладная программа обработки текстовой информации Microsoft Office 
Word   

7.Технология подготовки компьютерных презентаций с помощью программы 
Microsoft Office PowerPoint   

8.Современные методы анализа, используемыми для обработки данных 

9.Прикладная программа обработки табличной информации Microsoft Office 
Excel 

10.Справочные правовые информационно- поисковые системы 

11.Создание и использование базы данных с соблюдением требований 
информационной безопасности 

12.Разработка базы данных в СУБД Microsoft Office Access 

13.Выбор информационной технологии и современного технического 
средства для решения поставленной коммуникативной задачи 

14.Компьютерные сети их виды, типы, классификация 

15.Компьютерные вирусы и защита информации в компьютерных сетях 

 

5. Основная литература 

 

1. К.Б.Балдин [и др.]  под ред.К.Б.Балдина  Математика и информатика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.Кнорус, 2015 - Режим доступа: 
https://book.ru/book/934626 

2.Трофимов В. В.  под ред. Трофимова В. В. Информатика в 2 т 
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата - М.: 
Издательство Юрайт, 2016 - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451824 

3.  Геращенко, Н.В., Курс лекций по педагогике : учебник / Н.В. Геращенко. - 
Москва: Русайнс, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-4365-7386-1. - 

URL:https://book.ru/book/940338 

4.Давыдова, Г.И., Прикладная профессиональная педагогика : учебное 
пособие / Г.И. Давыдова, В.И. Бондин, П.С. Самыгин, С.И. Самыгин. - 

Москва: Русайнс, 2021. - 162 с. - ISBN 978-5-4365-8869-8. - 

URL:https://book.ru/book/942338 

 

 

6 Дополнительная литература 

 

1. Самыгин, С.И., Основы педагогики и психологии : учебник / С.И. 
Самыгин, Л.Д. Столяренко, А.Т. Латышева. - Москва: КноРус, 2022. - 489 с. - 
ISBN 978-5-406-10366-1. - URL:https://book.ru/book/945098 



2.Черных, А.В., Педагогика: первые шаги : учебно-методическое пособие / 
А.В. Черных. - Москва : Русайнс, 2021. - 98 с. - ISBN 978-5-4365-7614-5. - 

URL:https://book.ru/book/940566 

3. Сковородкина, И.З., Общая и профессиональная педагогика:учебник / И.З. 
Сковородкина, С.А. Герасимов. - Москва : КноРус, 2022. - 653 с. - ISBN 978-

5-406-09221-7. - URL:https://book.ru/book/944094 

4.Пронина, Е.Н., Психология и педагогика : учебник / Е.Н. Пронина, В.В. 
Лукашевич. - Москва : КноРус, 2019. - 294 с. - ISBN 978-5-406-07149-6. - 

URL:https://book.ru/book/932192 

 

7 Программное обеспечение, интернет-ресурсы, электронные 
библиотечные системы 

 

Ссылка 
на информацио

нный ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

http://e.lanbook.

com 

Электронно-

библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 

Содержит полнотекстовые учебники 
и учебные пособия 

http://www.cons

ultant.ru/ 

Виртуальная 
справочно-правовая 
система компании 
Консультант Плюс 

В некоммерческой интернет версии 
доступно федеральное и 
региональное законодательство, 
судебная практика и др. 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

Научная 
электронная 
библиотека 

В форме электронных каталогов по 

научным изданиям, авторам и 
научным организациям, содержит 
рефераты и полные тексты научных 
статей и публикаций 

https://www.bib

lio-online.ru/ 

Электронно-

библиотечная 
система «Юрайт 

Базовый пакет ЭБС «Юрайт» 
Экономика и менеджмент, Право, 
Социально-гуманитарные науки. 

Регистрация в ЭБС «ЮРАЙТ» с 
любого компьютера  академии, 
подключенного к интернет 

https://book.ru/b

ook 

Электронно-

библиотечная 
система 
«BOOK.RU» 

Доступна базовая коллекция: 
Экономика и менеджмент, Право, 
Социально-гуманитарные науки, 
СПО. Регистрация в ЭБС с любого 
компьютера  академии, 
подключенного к интернет 

https://new.znan

ium.com/ 

Электронно-

библиотечная 
Регистрация в ЭБС возможна в Зале 
электронных ресурсов библиотеки 

http://e/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www/
http://elibrary/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/


Ссылка 
на информацио

нный ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

система 
"Znanium.com" 

или с компьютеров академии с 
выходом в Интернет. 

polpred.com Polpred Обзор СМИ 

 
Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 
53 отрасли / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран  
и территорий / главные материалы /  
статьи и интервью 16000 первых лиц.  
Agroprom.polpred.com Агропром в 
РФ и за рубежом - самый крупный в 
рунете по данной теме сайт новостей 
и аналитики СМИ. 
Интернет-сервисы по отраслям и 
странам. Polpred.com открыт со всех 
компьютеров библиотеки ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА и внутренней сети. 
Ссылка "Доступ из дома" в "шапке" 
polpred.com.  

 

Программа составлена с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.02.2018г. №126, позволяющих объективно оценить 
готовность и способность поступающего к освоению программы и 
формированию у него компетенций, предусмотренным данным ФГОСом. 
 

Программу составили Шиврина Т.Б., Козлова Л.А., Симбирских Е.С. 
 

Программа обсуждена на заседании Ученого совета экономического 
факультета 20 апреля 2022 года протокол № 9. 

 

Декан факультета _______________________/Шиврина Т.Б./ 
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http://polpred.com/user_registration
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