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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональную компетенцию: 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

  

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знать:  

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, основы 

теории систем и системного анализа, 

способы представления научной 

информации 

 

УК-1.2. Уметь:  

соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, выявлять проблемные 

ситуации в процессе анализа, 

определять этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов, 

анализировать различные варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, 

оценивать их преимущества и риски, 

определять перспективные 

направления научных исследований 

в сфере образования 

 

УК-1.3. Владеть:  

информационными источниками, 

навыками научного поиска, 

подготовки научных текстов, 

навыками представления 

результатов педагогического 

исследования в виде статьи, 

разработки, методической 

рекомендации, в том числе в 

различных информационных средах 

Знать: 

 современные парадигмы в 

предметной области науки; 

 современные ориентиры 

развития образования; 

состояние педагогической 

науки в настоящее время; 

 

Уметь 

 анализировать тенденции 

современной науки, 

определять перспективные 

направления научных 

исследований; 

 адаптировать современные 

достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

Владеть 

 навыками 

совершенствования и развития 

своего научного потенциала; 

 понятийным аппаратом 

современной педагогической 

науки, образования и 

менеджмента в образовании; 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знать:  

основные принципы самовоспитания 

и самообразования, 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований 

рынка труда, 

основы педагогики и психологии 

Знать: 

 современные тенденции и 

проблемы развития 

педагогической науки; 

 современное состояние и 

направления модернизации 

системы образования в 

Российской Федерации; 



личности, теорий и практик 

тьюторского сопровождения 

 

УК-6.2. Уметь:  

планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей, анализировать свой 

опыт, проектировать 

образовательные процессы и 

системы 

 

УК-6.3. Владеть:  

опытом получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ, навыками взаимодействия 

с учеными и администраторами в 

системе образования, осмысления 

собственной позиции, культурной и 

личностной идентичности, 

выстраивания и реализации 

перспективных линий 

профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в 

современном образовании 

Уметь 

 анализировать состояние, 

проблемы и тенденции 

развития современной 

педагогической науки, 

системы образования в стране 

и в европейском 

образовательном 

пространстве;  

 применять системный 

подход и комплексно изучать 

современные педагогические 

проблемы; 

Владеть 

 навыками 

совершенствования и развития 

своего научного потенциала; 

 понятийным аппаратом 

современной педагогической 

науки, образования и 

менеджмента в образовании; 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов исследований 

 

ОПК-8.1. Знать: 

особенности педагогической 

деятельности, 

требования к субъектам 

педагогической деятельности, 

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности 

 

ОПК-8.2. Уметь: 

использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8.3. Владеть:  

методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществлять их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований 

Знать: 

 происходящие процессы в 

европейском образовательном 

пространстве и их влияние на 

систему образования России;  

 современные проблемы, 

особенности, тенденции и 

перспективы развития теории 

и практики менеджмента в 

образовании; 

 проблемы подготовки 

менеджеров для системы 

образования; 

Уметь 

 использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

образовательных и 

профессиональных задач; 

 осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру 

исходя из тенденций и 

перспектив развития 

менеджмента в образовании;  

 использовать свои 

способности в реализации 

задач инновационной 



образовательной политики в 

качестве руководителя 

системы образования на 

разных уровнях; 

Владеть 

 теоретико-

методологическими 

подходами в решении 

актуальных проблем в сфере 

образования и управления 

образовательными 

(педагогическими) системами; 

 современными методами, 

формами, приемами, 

средствами и технологиями 

управления образовательными 

(педагогическими) системами. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 



последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 



выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 



Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования педагогического процесса, а 

также создания эффективных педагогических ___________ для развития и подготовки человека к жизни в 

обществе 

систем 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес  

 

В период становления педагогики как науки были определены три основных её понятия: 

   воспитание 

 самовоспитание 

   образование 

   обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес  

 

Современная система наук о воспитании включает: 

 риторику 

   возрастную педагогику 

   общую педагогику 

   историю педагогики 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

Методологическим фундаментом педагогики является _____________ 

философия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес  

 

Педагогика имеет тесную связь с такими науками, как: 

   философия 

   анатомия и физиология 

   психология 

 филология 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

Педагогический опыт может быть _________ и передовым 

массовым  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес  

 

Развитие педагогики как науки определяет необходимость _____________ 

   передачи социального опыта 

 управления деятельностью педагогов 

 научно-технического прогресса 

 уровня общественной жизни 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес  

 

Сознательность и активность в обучении — это________ 

   дидактический принцип 

 метод обучения 

 прием обучения 

 закономерность обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Основоположником педагогики как науки является (напишите фамилию)___________ 

Коменский 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес  

 

Если содержание обучения знакомит учащихся с объективными научными фактами, теориями, законами и 

отражает современное состояние наук, то это соответствует принципу_______________ 

   научности 

 наглядности 

 сознательности 

 доступности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес  

 

Разбивка содержания образования по учебным дисциплинам и годам обучения отражается в________ 

   учебном плане 

 плане самообразования 

 календарном плане 

 плане-конспекте 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес  

 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества 

экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния капитала, который получил название 

_______________________ 

человеческий 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами развития демократического 

и __________государства, необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых 

тенденций экономического и общественного прогресса 

правового 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес  



 

В условиях приоритетной поддержки системы образования со стороны государства, она должна обеспечить 

эффективное использование своих ресурсов: 

   человеческих 

   финансовых 

   информационных 

 стратегических 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

Дидактика — это раздел педагогики, разрабатывающая теорию и практику ___________  

обучения 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Естественным и надежным источником для постановки учебной проблемы являются ключевые вопросы 

науки, их интерпретация с позиции основных методологических положений науки. 

В) Структурирование учебного материала, включенного в лекцию, преследует, прежде всего, главную цель — 

определение основных научных понятий, теорий, концепций и установление связей между ними. 

   А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес  

 

Основные источники определения педагогических проблем:  

   запросы общества 

   современные и перспективные задачи в области образования 

   логика развития педагогики как науки в целом, ее разделов и отдельных отраслей 

 создание методологии педагогики на антропологической основе 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес  

 

Совокупность положений об организации научно-исследовательской деятельности человека (коллектива), о 

познании и преобразовании педагогических явлений – это ____________ педагогических исследований 

методология 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес  

 

Ключевые проблемы современной педагогической науки: 

   научное обоснование актуальных проблем общей теории обучения и частных дидактик 

   создание теории воспитания на новых идейных и нравственных основах 

   обоснование концептуальных положений управления современными образовательными 

системами 

 логика развития педагогики как науки в целом, ее разделов и отдельных отраслей 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Инвестиции в науку, образование, здоровье повышают положительный человеческий капитал и, 

соответственно, отдачу от него. 

В) Инвестиции в сомнительные научные проекты, устаревшие идеи и технологии оказывают положительное 

воздействие, формируют положительный человеческий капитал. 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Процесс обучения представляет собой взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося по 

передаче и усвоению содержания образования. 

В) Рефлексивная деятельность – активность интеллекта, которая протекает внутри сознания человека и 

скрыта от непосредственного наблюдения. 

   А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес  

 

_______ организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана 

Образовательная  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Разновидностью труда является научно-исследовательская деятельность человека. 

В) Социализация включает только образование с его составными частями - воспитанием и обучением. 

 А - да, В - да  

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес  

 

Основными видами деятельности человека в онтогенезе являются:  

   игра 

   учеба 

   труд 

 воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес  



 

Источники возникновения современных педагогических проблем:  

   потребности социального и научно-технического прогресса 

   необходимость поиска и применения форм, методов и средств, адекватных сложившейся ситуации 

в социуме 

   модернизация общества, изменение целей, характера и методов современной науки, усложнение 

научных проблем 

 обоснование концептуальных положений управления современными образовательными 

системами 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Целостный педагогический процесс представляет собой __________ 

   целенаправленное и специально организованное педагогами и обучающимися достижение целей 

образования и решение различных педагогических задач 

 систематически развёрнутое изложение диалектики как науки о мышлении и теории познания 

(логики) объективного мира 

 междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение 

природных явлений и процессов на основе самоорганизации систем 

 всеобщий подход в изучении и объяснении явлений природы, общества и познания, 

заключающийся в понимании непрерывных изменений материи и сознания как их универсального 

свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес  

 

_________ - междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение 

природных явлений и процессов на основе самоорганизации систем 

Синергетика  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес  

 

Совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 

личностно и социально-значимой продуктивной деятельности, называется ____________ компетенцией 

образовательной  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

Ведущим понятием компетентностного подхода является _______ 

   "образовательный домен", при этом итоговая компетентность представляется совокупностью 

таких доменов, а каждый домен формируется как специфическая функция (аспект) будущей 

профессиональной деятельности 

 способность к решению задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 

области деятельности 

 приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес  

 

Дидактическая субординация знаний должна соответствовать ______ конкретной науки и отражать ее 

содержание 

логике  



 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес  

 

Одна из предпосылок мотивационной теории, по которой группы потребностей располагаются 

иерархически по отношению друг к другу, – это теория ____________ 

   Маслоу и Альдерфера 

 Герцберга 

 В. Врума 

 МакКлелланда 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес  

 

К критериям удовлетворительности принимаемых решений Г. Саймон не относит ______ 

   сроки 

 прибыль 

 доля рынка 

 цена 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес  

 

В самоменеджмент включают _____________________ 

   тайм-менеджмент 

 поддержание добрых отношений с коллегами 

 поиск работы 

 управление личной безопасностью 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

К макросреде организации следует относить следующий элемент - ______________ 

   нормативно-правовую среду 

 конкурентную среду 

 рынок труда 

 СМИ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) В современном менеджменте развивается новое понимание практики управления международными 

экономическими процессами через социально-политическое взаимодействие, при котором "акт 

взаимопонимания начинает выполнять функции механизма координации действий". 

В) Совокупность коммуникативных действий порождается существующими проблемами и одновременно 

создает условия для формирования механизма их решения. 

   А – да, В – да  

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да  

 А – нет, В – нет  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 



Вес  

 

Коллективные решения не подчиняются принципу ________ 

   интерактивности 

 минимизации разногласий 

 единогласия 

 согласования 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес  

 

Анри Файоль основной функцией управления считал_________ 

   администрирование 

 финансовую деятельность 

 коммерческую деятельность 

 техническую деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес  

 

Понятие «менеджмент» включает: 

   командно-административное управление 

   технократическое управление 

   планово-директивное управление 

 административное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес  

 

Эти функции менеджмента позволяют установить цели организации и обеспечить их выполнение: 

   планирование 

   организация 

   контроль 

 целеполагание 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес  

 

Связи, существующие между звеньями в организационной структуре управления, называются:  

   вертикальные 

   горизонтальные 

   функциональные 

 смешанные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес  

 

Методы, традиционно выделяемые в менеджменте, называются: 

   экономические 

   административные 

   социально-психологические 

 бюрократические 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 



Вес  

 

Инструменты организационно-распорядительных методов менеджмента включают: 

   регламенты 

   нормы и нормативы 

   должностные инструкции 

 системы материального стимулирования 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

Делегирование полномочий является ____________-психологической функцией менеджмента 

социально 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес  

 

Управленческие функции были впервые выделены в ________________________ 

   школе научного управления 

 административной школе управления 

 школе человеческих отношений 

 школе науки управления 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес  

 

Существуют следующие подходы к менеджменту: 

   процессный 

   системный 

   ситуационный 

 динамический 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Покажите роль науки и образования в контексте современной цивилизации. 

 

Вариант 2. Охарактеризуйте особенности науки в современном обществе и опишите, каким 

образом они проявляются в педагогической науке. 

 

Вариант 3. Выделите современные проблемы российского профессионального образования и 

выделите их причины. 

 

Вариант 4. Проанализируйте известные Вам способы внедрения современных достижений 

педагогической науки в образовательный процесс высшей школы. 

 

Вариант 5. Опишите одну из педагогических проблем, которая, на Ваш взгляд, наиболее сильное 

волнует современное российское общество и профессиональное образование. 

 

Вариант 6. Перечислите известные Вам психологические методы воздействия при трансляции 

результатов научного исследования. 

 

Вариант 7. Перечислите основные способы трансляции педагогического знания студентам высшей 

школы. 

 

Вариант 8. Проанализируйте методологические основы педагогической науки в начале ХХI в. 



 

Вариант 9. Опишите основные современные направления и концепции педагогики как науки и 

социальной практики. 

 

Вариант 10. Проведите сравнительную характеристику знаниевого и компетентностного подходов 

в системе высшего образования. 

 

Задание 1. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

осуществляют критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий. Дайте краткую характеристику современного состояния отечественной 

педагогической науки.  

 

Задание 2. 

Магистранты изучают современное состояние педагогической науки и образования на основе 

критического анализа проблемных ситуаций с применением системного подхода, вырабатывают стратегию 

своих действий. Назовите основные позитивные тенденции развития педагогической науки в настоящее 

время.  

 

Задание 3. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий, в том числе, в условиях дальнейшей дифференциации педагогической науки и 

устойчивого развития её новых направлений. Дайте краткую характеристику этой тенденции развития 

педагогики. 

 

Задание 4.  
При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий в том числе, в условиях непрерывной модернизации системы образования в 

России. Дайте краткую характеристику основным направлениям модернизации системы российского 

образования.  

 

Задание 5. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий в том числе, в условиях цифровизации системы образования в России. Дайте 

краткую характеристику особенностям этого процесса.  

 

Задание 6. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий в том числе, в условиях реализации новых финансово-экономических механизмов 

в сфере российского образования. Покажите эти механизмы.  

 

Задание 7. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий в том числе, в условиях активного становления нового педагогического знания. 

Каковы основные источники этого процесса?   

 

Задание 8. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий. В связи с этим раскройте содержание понятия «образование», которое дано в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. ФЗ-273. 

 

Задание 9. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий. В связи с этим раскройте содержание принципов культуросообразности и 

природосообразности в образовании.  

 



Задание 10. 

При изучении современного состояния педагогической науки и образования магистранты 

критически анализируют проблемные ситуации с применением системного подхода, вырабатывают 

стратегию своих действий. Раскройте содержание понятия «инфокогнитивная дидактика» (профессор М. П. 

Карпенко).  

 

Задание 11. 

На базе способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки, раскройте содержание понятия «методология научного 

педагогического исследования». 

 

Задание 12. 

На базе способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки, применительно к научному педагогическому исследованию 

раскройте содержание понятий «логический подход» и «исторический подход». 

 

Задание 13. 

На базе способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки, раскройте содержание понятия «самооценка» и её основных 

функций. 

 

Задание 14. 

На базе способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки, раскройте содержание понятий «способ» и «деятельность». 

 

Задание 15. 

На базе способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки, раскройте содержание понятий «общее образование» и 

«профессиональное образование». 

 

Задание 16. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. Дайте определение понятия «уровень образования» и назовите уровни профессионального 

образования, установленные в Российской Федерации. 

 

Задание 17. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. Какую возможность обучающимся обеспечивает сетевая форма реализации образовательных 

программ? 

 

Задание 18. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. Раскройте содержание понятия «электронное обучение». 

 

Задание 19. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. Раскройте содержание понятия «дистанционные образовательные технологии». 

 

Задание 20. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры предполагает способность 

проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. Какие условия должны быть созданы в образовательной организации для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий?  

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 



Вес  

 

Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования педагогического процесса, а 

также создания эффективных педагогических ___________ для развития и подготовки человека к жизни в 

обществе 

систем 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес  

 

В период становления педагогики как науки были определены три основных её понятия: 

   воспитание 

 самовоспитание 

   образование 

   обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес  

 

Современная система наук о воспитании включает: 

 риторику 

   возрастную педагогику 

   общую педагогику 

   историю педагогики 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

Развитие педагогики как науки определяет необходимость _____________ 

   передачи социального опыта 

 управления деятельностью педагогов 

 научно-технического прогресса 

 уровня общественной жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес  

 

Сознательность и активность в обучении — это________ 

   дидактический принцип 

 метод обучения 

 прием обучения 

 закономерность обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес  

 

Если содержание обучения знакомит учащихся с объективными научными фактами, теориями, законами и 

отражает современное состояние наук, то это соответствует принципу_______________ 

   научности 

 наглядности 

 сознательности 

 доступности 

Задание 



Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес  

 

Разбивка содержания образования по учебным дисциплинам и годам обучения отражается в________ 

   учебном плане 

 плане самообразования 

 календарном плане 

 плане-конспекте 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес  

 

В условиях приоритетной поддержки системы образования со стороны государства, она должна обеспечить 

эффективное использование своих ресурсов: 

   человеческих 

   финансовых 

   информационных 

 стратегических 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес  

 

Наука и практика о воспитании и обучении человека на всех возрастных этапах его личностного и 

профессионального развития — это ______________ 

   педагогика 

 дидактика 

 психология 

 физиология 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

Целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче и усвоению 

знаний – это __________ 

обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес  

 

Социальная педагогика возникла на основе связи педагогики с ____________ 

   социологией 

 физиологией 

 анатомией 

 медициной 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес  

 

Порядок и логику изучения учебного материала выражает дидактический принцип __________________ 

   последовательности 

 наглядности 

 доступности 

 преемственности 



Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес  

 

Дидактика – это__________ 

   наука об обучении, о целях, содержании, методах, средствах организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями 

 искусство, «детоводческое мастерство» 

 упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

 система приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков и способов мышления 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес  

 

К группе наглядных методов, используемых в дошкольном обучении, относятся: 

   наблюдение 

   рассматривание картин 

   демонстрация диафильмов, кинофильмов, видеофильмов 

 рисование, лепка 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес  

 

Традиционными методами исследования в педагогике являются: 

   контент-анализ 

 тестовый анализ 

   эксперимент 

   наблюдение и изучение опыта 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес  

 

Дата присоединения России к Болонскому процессу ________ год 

   2003  

 2000  

 2005 

 2010  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес  

 

Одним из условий введения ЕГЭ в России – формирование независимой системы __________ качества 

образования выпускников общеобразовательных школ 

оценки 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес  

 

Воспитательный процесс в образовательной организации предполагает: 

   умение педагога воспитывать обучающихся содержанием и способами изложения учебной 

дисциплины 

   руководство самовоспитанием обучающихся  

 обязательное наличие института кураторов 



   соблюдение норм поведения обучающимися и педагогами 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес  

 

Традиционные формы организации учебного процесса включают _________ 

   лекции, семинары, практические занятия, практику  

 олимпиады 

 экскурсии 

 занятия по линии факультета общественных профессий 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес  

 

Право образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникает с момента выдачи аккредитационным органом 

свидетельства о _______________________ 

   государственной аккредитации 

 государственном лицензировании 

 государственной регистрации 

 государственной аттестации 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес  

 

Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма, позволяющий 

работнику решать задачи определенной степени сложности, - это ________ 

   квалификационная категория  

 компетентность 

 мастерство 

 творчество 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес  

 

Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления образовательной 

организации определяется _________ 

   уставом 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

 администрацией школы 

 советом школы 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

Педагогический процесс происходит в рамках ____________ системы 

образовательной  

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес  

 

Уровни системы высшего образования: 

   бакалавриат 



   специалитет 

   магистратура 

 профессура 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес  

 

Совокупность положений об организации научно-исследовательской деятельности человека (коллектива), о 

познании и преобразовании педагогических явлений – это ____________ педагогических исследований 

методология 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес  

 

______________ образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы 

Качество  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес  

 

Профессиональная этика – система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом 

особенностей его ______________ деятельности 

профессиональной  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес  

 

Эффективность функционирования образовательной организации в значительной степени зависит от 

качества ________________ участников образовательных отношений 

коммуникаций 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес  

 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у образовательной организации с момента 

выдачи ей __________________ 

лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес  

 

Важнейшими свойствами современных управленческих технологий являются их ________ 

системность 

 

 


