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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль «История педагогики и образования»
2.1.1. Педагогика как наука.
Место педагогики в системе современного научного «человекознания», 

её особенности. Объект, предмет задачи педагогической науки. Взаимосвязь 
педагогической науки и практики, изучение педагогического опыта. Система 
педагогических наук. Связь педагогической науки с другими науками. 
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогический процесс, педагогическая система, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая технология.

2.1.2. Образование как педагогический процесс.
Понятие о педагогическом процессе и педагогической системе. 

Структура педагогического процесса. Цель как компонент педагогического 
процесса. Закономерности и принципы педагогического процесса. 
Содержание педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. 
Формы и методы образовательной деятельности в образовательных 
организациях различного типа.

2.1.3. Процесс обучения.
Сущность процесса обучения. Цели обучения. Закономерности 

обучения. Принципы обучения. Содержание учебного процесса в различных 
типах образовательных организаций. Теории формирования содержания 
образования. Классификация методов обучения, их сущность и содержание. 
Виды и формы обучения. Педагогические технологии организации 
образовательной деятельности. Основная образовательная программа 
образовательной организации, ее структура. Учебный план. Диагностика 
обученности.

2.1.4. Процесс воспитания.
Основные категории: воспитание, воспитательный процесс, система 

воспитания, методы воспитания. Система и структура воспитательного 
процесса. Специфика принципов воспитания. Методы воспитания. 
Технологии воспитания в образовательных организациях различного типа.

2.1.5. Методология педагогических исследований.
Понятие о методологии в педагогике. Парадигмы образования. 

Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Методы и 
логика педагогического исследования. Теоретические методы, эмпирические



(эксперимент, наблюдение, опросные методы, методы моделирования, 
социометрия, парное сравнение, тесты), математические методы в 
педагогических исследованиях. Виды эксперимента.

2.1.6. Инновационная направленность педагогической деятельности.
Понятия «инновация». Сущность и содержание инновационных 

процессов. Детерминированность инноваций в педагогической деятельности. 
Передовой педагогический опыт и внедрение педагогических достижений. 
Критерии педагогических инноваций.

2.2. Модуль «Теория и методика образовательной деятельности».
2.2.1 Нормативно-правовые основы образовательной деятельности.
Российская система образования. Федеральный закон «Об образовании

в РФ». Совокупность образовательных требований к образованию 
определенного уровня. Типы образовательных организаций.

2.2.2. Формы получения образования и формы обучения.
Формы получения образования. Процесс самообразования. Формы 

обучения.
2.2.3. Цифровая педагогика.

Интенсификация обучения в цифровой образовательной среде. 
Информация на веб-сайтах. Цифровая образовательная среда. Цифровые 
технологии.

2.2.4. Самостоятельная работа в образовательной деятельности.
Виды образовательной деятельности. Формы организации 

самостоятельной работы. Сложности современной системы организации 
самостоятельной работы. Принцип индивидуализации стиля 
самостоятельного учебного труда. Виды контроля самостоятельной работы.

2.2.5. Виды национальных проектов.
Национальный проект «Образование».
Федеральные проекты в области образования.

2.3. Модуль «Управление в образовании»
2.3.1 Теория управления.
Понятие «управление», история становления. Управление как 

современный термин. Цель в управлении. Функции управления. Методы 
управления. Современные подходы к управлению.

2.3.2. Сущность управления и педагогического менеджмента.
Понятие «управление образованием». Государственно-общественная 

система управления образованием. Уровни государственно-общественного 
управления. Признаки государственного и общественного управления, 
компетенции субъектов управления. Принципы управления педагогическими 
системами: демократизация и гуманизация, системность и целостность, 
сочетание централизации свободы нижних уровней системы, единство 
единоначалия и коллегиальности. Сущность и социальная значимость 
управления в образовании. Формирование концептуальных положений 
управления в образовании.



2.3.3. Стили управления в образовании.
Авторитарный стиль, либеральный, демократический. Делегирование 

полномочий. Конфликт в управлении. Признаки соу правления. 
Управленческая деятельность. Специфика управленческого труда.

2.3.4. Образовательная организация как педагогическая система и 
объект управления.

Системообразующие факторы и структурные компоненты 
педагогической системы. Службы управления, руководитель 
образовательной организации и другие должностные лица в управлении, их 
функциональные обязанности. Управленческая культура руководителя. 
Функции управления образовательной организацией.

2.3.5. Инновации и повышение квалификации как часть управления 
образованием.

Научные разработки, нововведения, изучение передового
педагогического опыта, внедрение научных достижений в работу 
образовательной организации. Повышение квалификации педагогических 
работников. Методическая работа в образовательной организации, её 
содержание, методы и формы. Педагогическое самообразование. Карьера 
педагога.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-  

балльной шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах =-------------------------------------------------------- X 100,Количество заданий в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания 

поступающего (по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, 

которые необходимо выполнить поступающему во время вступительного 
испытания, в соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


