МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М.Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»)

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Направление 44.04.04 Профессиональное обучение
Направленность (профиль)
«Педагогика и психология высшего образования»,
«Технологии управленческой деятельности в сфере
образования»

2

1. Особенности проведения вступительного испытания
Педагогика профессионального образования
Первая часть:
Тестирование.
Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале.
Время проведения вступительного испытания - 60 мин.
Количество заданий в тесте - 30.
Вторая часть:
Образовательный проект.
2. Перечень разделов для
вступительного испытания

подготовки

поступающих

к

сдаче

Раздел 1. Введение в профессионально-педагогическую деятельность
Значение и место профессионально-педагогического образования в
стране.
Система профессионально-педагогического образования в РФ
Компетентностно-квалифицированные требования к подготовке
бакалавра, магистра профессионального обучения, их особенности.
Структура и содержание профессионального стандарта педагога
профессионального обучения.
Виды профессионально-педагогической деятельности педагога
профессионального обучения.
Личность педагога профессионального обучения
Раздел 2. Общая и профессиональная педагогика
Тенденции развития системы образования на современном этапе.
Парадигмальные основы образования
Педагогический процесс
Содержание профессионального образования
Педагогическая система
Психология профессионального образования
Профессиональное становление личности.
Психология личности педагога профессионального обучения.
Раздел 3. Педагогические технологияя
Концепции обучения.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся.
Педагогические технологии на основе эффективности управления и
организации учебного процесса.
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Инновационные и интерактивные технологии в обучении.
Электронное и смешанное обучение
3. Методические рекомендации
На междисциплинарном экзамене в формате тестирования
поступающий в магистратуру должен подтвердить знания в области общих
профессиональных дисциплин, достаточные для обучения по магистерской
программе. Поступающий должен иметь сформированное научное
мировоззрение
и
продемонстрировать
на
вступительном
междисциплинарном испытании знание и владение:
- системой научных психолого-педагогических понятий;
- знанием педагогических теорией и концепций;
- методами профессионально-педагогической деятельности.
3.1. Примерные задания
Тестовые задания для вступительных испытаний представлены в форме
заданий с выбором правильного отвеа из множества. Примеры тестовых
заданий:
1.
Обязательный элемент оснащения учебного процесса и его
информационно-предметной среды, важнейший компонент учебно
материальной базы образовательного учреждения - это
принципы образования
методы обучения
средства обучения
приемы обучения
2.
В структуру педагогического процесса входит
обучение, воспитание, развитие
образование, воспитание
обучение, формирование
социализация, обучение
Письменный - образовательный проект
Оценочным средствам на этапе письменного вступительного экзамена
по ОПОП 44.04.04 Профессиональное обучение, профиль «Технологии
управленческой
деятельности
в
сфере
образования»
является
образовательный проект.
Образовательный проект - продукт самостоятельной работы,
представляющий собой документально оформленную в письменном виде
программу развития образовательной организации в конкретном
направлении, в которой прописаны цели, задачи, условия реализации.
Примерная тематика образовательных проектов (возможна своя
тема образовательного проекта, но в рамках профиля образовательной
программы магистратуры)
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1.
Модернизационные процессы в системе профессионального
образования.
2. Компетентностный подход к профессиональному образованию.
3. Сущность педагогической деятельности в вузе.
4. Формирование личности будущего специалиста (бакалавра) как
социально-педагогическая проблема.
5.Задачи и направления деятельности преподавателя в вузе.
6.
Проблемы обучения и воспитания в современном высшем
профессиональном учреждении.
7. Развитие идей высшей школы в истории педагогики.
8. Современные технологии воспитательного процесса.
9.
Юношеские общественные организации как основа самоуправления
студентов.
10. Самоуправление студентов.
11.Обучение студентов технологиям конструктивного общения.
12. Современные технологии обучения в вузе.
13.
Кураторство и наставничество в современном профессиональном
учреждении
14.Организация СРС в вузе
15. Культура педагогического общения в вузе.
16. Свободное время и культура досуга студентов.
17.
Педагогика межнационального общения студента в полиэтнической
среде вуза.
18. Информатизация воспитания в вузе.
19. Концепции развития современного вуза (по выбору студента).
20. Инновационные технологии в вузе (по выбору студента).
21. Программа развития современного вуза (по выбору студента).
22.
Учебные деловые игры, их роль в организации познавательного
процесса.
23.
Учебный кейс, правила создания и использование учебного кейса в
образовательном процессе высшей школы.
24.
Интерактивные приемы обучения, их роль в активизации учебнопознавательной деятельности студентов.
25. Портфолио как форма организации и аттестации деятельности
студента.
26. Программа развития образовательной организации (название
образовательной организации).
27. Концепция развития подразделения образовательной организации
(название образовательной организации).
28. Инновационное развития образовательной организации (название
образовательной организации).
29. Программа поддержки талантливых кадров в образовании (на
примере образовательной организации ...).
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30.
Программа профессионального
развития
персонала
в
образовательной организации (название образовательной организации).
31. Программа развития образовательной организации на основе
концепции бережливого производства (на примере ...).
32. Программа кадрового развития образовательной организации
(название образовательной организации).
33.
Концепция информационного
развития
образовательной
организации (название образовательной организации).
34. Программа инновационного развития образовательной организации
в области управлении качеством образования (название образовательной
организации).
35. Программа развития личностно-профессиональных компетенций
персонала образовательнойорганизации (на примере образовательной
организации ...).
36. Концепция развития профессиональной карьеры сотрудников
образовательной организации и т.д.
Инструкция по выполнению образовательного проекта
При разработке образовательного проекта мы исходим из того, что это документ, являющийся основным инструментом управления
инновационной деятельностью и основным фактором успешности процесса
развития образовательного
процесса, образовательной организации,
образования.
Чтобы
разработать
образовательный
проект необходимо
последовательно ответить на следующие вопросы:
1. Что мы хотим изменить? Что не устраивает в получаемых
результатах? (цель).
2. Что хотим достичь и через какие изменения? (ключевая проектная
идея).
3. Что для этого у нас есть и что потребуется? (SWOT-анализ сильных
и слабых сторон - наличных и отсутствующих ресурсов).
4. Как мы это будем изменять? Что будем делать? (предполагаемая
управленческая модель изменений и поэтапный план).
5. Как мы будем оценивать достижение поставленных целей?
(измеримые критерии и показатели диагностики результатов, оценки
деятельности, реализации процесса).
6. Что может нам помешать в достижении целей? Как это можно
предупредить? (риски и мероприятия по их минимизации).
7. Какие финансовые средства для реализации Вашего проекта
потребуются? (финансовый план).
Критерии оценки образовательного проекта
№
1

К ритерий
Ц елевое назначение

(конкретность,

очерченность

целей,

Вес
20

6

2

3

4

5

задач,
их
согласованность
с
организационно
технологическом обеспечением и результатом)
И нновационность (наличие новы х подходов, путей и
инновационны х предлож ений в процессе реализации целей и
задач проекта)
К онцептуальность (опора на научную управленческую
концепцию , управленческое обоснование достиж ения целей
организации)
У правляем ость
(возмож ность
на
основе
диагностики
определять
цели,
анализировать,
планировать
и
организовы вать, контролировать управленческий процесс,
выбор средств достиж ения результата)
Воспроизводимость (возмож ность применения, повторения в
других системах, использования другими субъектами
управления)

20

20

20

20

Примерная структура образовательного проекта
1. Титульный лист (приложение 1).
2. Актуальность образовательного проекта.
З.Замысел образовательного проекта.
4.Описание актуальной ситуации (что уже есть? какие есть ресурсы?
какой и у кого есть опыт? кого включить в команду проекта? есть ли
похожий опыт и т.д.)
5.Цель образовательного проекта (цель желательно прописать в
формате SMART)
Цель в формате SMART
S - specific (конкретная)
M - measurable (измеримая)
A - achievable (достижимая)
R - relevant (согласованная)
T - time based (привязанная
ко времени)
б.Задачи образовательного проекта.
7. Методы образовательного проекта.
8. Критерии успехов и неудач образовательного проекта.
9. SWOT анализ образовательного проекта.
Сильные стороны проекта

Возможности проекта

Слабые стороны проекта

Угрозы (риски)
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На старте образовательного проекта необходимо провести анализ
внешней и внутренней среды рассматриваемого процесса. Отправной точкой
для подобного анализа служит SWOT-анализ, один из самых
распространенных видов анализа в стратегическом управлении. Цель SWOTанализа - сформулировать основные направления развития предприятия
через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах
фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.
Задачи SWOT-анализа:
- выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами
- выявить возможности и угрозы внешней среды
- связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами
- сформулировать основные направления развития предприятия
Основы SWOT-анализа
- SWOT - это аббревиатурой 4-х слов:
- Strength- сильная сторона: внутренняя характеристика компании,
которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов.
- Weakness- слабая сторона: внутренняя характеристика компании,
которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и
которую предприятие в силе улучшить.
- Opportunity- возможность: характеристика внешней среды
компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного
рынка возможность для расширения своего бизнеса.
- Threat- угроза: характеристика внешней среды компании (т.е.
рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников.
Технология применения SWOT-анализа
- Составление списка сильных и слабых сторон
- Составление списка опасностей и возможностей
- Установления связи между различными элементами списков
- Позиционирование разных вариантов.
Основные правила проведения SWOT-анализа:
Правило1. Конкретизация области исследования.
Правило 2. Четкое уяснение понятий.
Правило 3. Установление оценок с позиций рынка.
Правило 4. Стремление к объективности.
Правило 5. Точность формулировок.
10.Этапы и сроки образовательного проекта (описание содержания,
сроков и этапов реализации проекта).
11.Мероприятия по реализации проекта (какие шаги (что делать)
необходимо, чтобы добиться ожидаемого результата? какие можно
использовать возможности? что необходимо сделать чтобы риски не
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состоялись? кого необходимо привлечь (что он должен сделать)? какой
должен быть первый шаг и т.д.).
№

Мероприятия по реализации Аудитория,
проекта
ответственные

Содержание
мероприятия

1
2
3
4
5
6
7

12.Предполагаемый состав участников образовательного проекта,
партнеры и т.д.
13.Ожидаемы результаты образовательного проекта.
14.Список использованной литературы.
3.2. Рекомендуемая литература
1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические
основания образовательной технологии.-М.,2007.
2. Бордовская Н., Реан А. Педагогика.- СПб, 2011.
З.Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учебн.
пособие. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательство Московского псих
олого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003.
- 480 с. (Серия «Библиотека психолога».)
4.Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов
вузов. - 2-е изд., перераб., доп. - М.: Академический Проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2003. - 336 с. - («Gaudeamus»).
5. Колеченко И.К.Энциклопедия педагогических технологий.-СПб.,2005.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для
студ.высш.учеб.заведений . /В.В. Краевский, Е.В. Бережнова.-2-е изд.
- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 400 с.
7. Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.М.,2009.
8. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва, 1996. - 310с
9. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение : учеб. пособие для студ.учреждений высш. проф. образования.
- М.: Издательский центр «Академия», 2011.-144 с.
10. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности.
- М.: Московский психолого-педагогический институт; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2002. - 400 с. (Серия «Библиотека
психолога»).
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11. Новые педагогические и информационные технологии. / Под ред.
Е.Полат.-М.,2008.
12. Педагогика / Под ред.П.И. Пидкасистого.- М.: Юрайт, 2011. -502с.
13. Педагогика : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /
В.И Загвязинский. И.Н. Емельянова. - М.:Издательский центр
«Академия», 2011.-352 с
14. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. П.
И. Пидкасистого. - 2-е изд.; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с.
15. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии.- 7-е изд.,
испр. и доп. / Под ред. С.А.Смирнова. - М.,2008.
16. Селевко В.Г. Современные образовательные технологии.-М.,2002.
17. Федотов В.А. Введение в профессионально-педагогическую
деятельность [Текст]: учеб. пособие / В.А. Федотов. 2-е изд., перераб. И доп.
- Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос. проф.-пед. ун-т», 2008. -150 с.
18.Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе.-М.,2005.
19. Педагогические технологии производственного обучения. - М.: центр
НОУ ИСОМ, 2013. - 54 с.
20. Дидактика профессиональной школы: некоторые проблемы
современности / Под ред. Скаткина М.Н., 2-е изд. М.: Просвещение, 2000г., 315 с.
21.Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения
/ В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - М. Издательский центр
«Академия», 2007. - 224 с.
22. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный
ресурс]/ Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/
23. Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy
-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh
-standartov/
24. Педагогические технологии производственного обучения.
- М.: центр НОУ ИСОМ, 2013. - 54 с.
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Приложение 1
(оформление титульного листа
образовательного проекта)
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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