ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным: испытаниям в магистратуру естественнонаучного факультета по направлению «Педагогическое образование» по магистерской программе «Технологии профессионального обучения в области дополнительного образования».
Цель н задачи вступительных испытаний
Основной целью вступительных испытаний является определение готовности и возможности поступающего освоить выбранную магистерскую программу.
Задачи вступительных испытаний:
- проверить уровень знаний претендента:
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- уточнить область научных интересов.
Поступающий в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» должен:
знать
- основные понятия и методы технологии;
- психолого-педагогические основы процесса обучения;
- основные методы, приемы и средства обучения, урочные и внеурочные
формы организации;
- возможности информационной образовательной среды для разработки и
реализации учебных программ и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
уметь
- ориентироваться в научно-методических концепциях организации дополнительного образования:
- соотносить содержание обучения на различных ступенях образования с
применяемыми технологиями, методами, приемами и средствами обучения;
владеть
- технологиями, методами, приемами и средствами современного обучения
на уроках и во внеурочной деятельности на разных образовательных ступенях в
различных образовательных учреждениях;
-способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналах, Интернет ресурсах, образовательных порталах и т.д.).
Состав вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» (магистерская программа «Технологии профессионального
обучения в области дополнительного образования») включает экзамены по дис-

циплинам «Методика обучения технологии», «Методика профессионального обучения».
Форма проведения вступительных испытаний
Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответ на экзаменационный билет, в котором содержатся два вопроса по дисциплинам ««Методика обучения технологии», «Методика профессионального обучения». В течение
одного часа (60 минут) абитуриент составляет ответы на вопросы билета, а затем
представляет свои ответы экзаменационной комиссии.
Перечень дидактических единиц и вопросы
для вступительного испытания в магистратуру
Методика обучения технологии
Общедидактические принципы.
Система дидактических принципов, их состав, взаимодействие и особенности реализации на занятиях. Воспитывающий характер обучения, научность в
обучении, связь теории с практикой, наглядность в обучении, систематичность и
последовательность; доступность и посильность, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; сознательность и активность в обучении; прочность
усвоения знаний, овладение умениями и развитие познавательных сил учащихся.
2. Основополагающие принципы трудовой подготовки.
Принципы отбора и организации технологического и профессионального
обучения школьников: соединение обучения с общественно полезным, производительным трудом; политехническая направленность; воспитательный характер;
профориентационная направленность; формирование творческого отношения к
труду; профессиональное образование.
3. Формы организации учебной работы учащихся, их характеристика.
Определение формы организации трудового и профессионального обучения
школьников. Классификация форм обучения технологии, характеристика основных форм.
4. Организационные формы учебной и трудовой деятельности учащихся на занятиях в мастерских, их характеристика.
Характеристика общеклассной (фронтальной), коллективной (бригадной,
групповой, звеньевой), индивидуальной организационные форм.
5. Метод творческих проектов в технологической подготовке школьников. Классификация творческих проектов. Методика руководства проектной
деятельностью учащихся
История становления метода проектов. Метод проектов как способ вовлечения школьников в преобразовательную деятельность. Классификация методов
проектов. Содержание деятельности учителя и учащихся на различных этапах
выполнения творческих проектов. Оценка проектной деятельности школьников.
6. Средства обучения в методике профессионального обучения
Место средств, обучения в системе взаимодействия педагога и учащихся.
Средства обучения: сущность и классификация. Система материальных средств
1.

обучения. Система предметно-знаковых средств обучения. Учебник как обучающая система. Модели и структура учебников.
Обоснование и формирование учебно-методического комплекса печатных и
иных дидактических средств -Роль дидактических материалов, инструкционных
карт, опорных конспектов и рабочих тетрадей в формировании теоретических знаний и практических умений.
7. Типы уроков. Подготовка учителя к их проведению.
Основные типы уроков. Алгоритмы их проведения. Подготовка учителя к
их проведению.
8. Содержание и методика проведения лабораторных и практических
работ.
Подготовка учителя к проведению лабораторных и практических работ. Виды лабораторных работ. Требования к отбору объектов труда для практических
работ.
9. Анализ уроков.
Назначение анализа урока, виды анализов урока, основные структурные
компоненты анализа урока.
10. Информационные технологии в технологической подготовке школьников
Информационные технологии в современном образовательном процессе.
Применение компьютерных технологий в учебном процессе.
11. Методика технологической подготовки учащихся в системе дополнительного образования.
Система дополнительного образования РФ. Направления дополнительного
образования детей: внеурочное и внешкольное. Учреждения дополнительного образования детей. Особенности технологической подготовки школьников в системе дополнительного образования. Типы технических кружков, их структура и характеристика. Особенности проведения кружковых занятий по технике и труду.
Массовые формы внеклассной работы, их виды и назначение.
12. Правовые и организационно-экономические аспекты труда малолетних и несовершеннолетних в России.
Возрастные категории детей, относящиеся к малолетним и несовершеннолетним. Документы, определяющие рамки дееспособности малолетних и несовершеннолетних в России. Нормы дневной и недельной рабочей нагрузки малолетних и несовершеннолетних. Ограничения видов работ для малолетних и несовершеннолетних.
Методика профессионального обучения
1. Виды и уровни образования России. Система профессионального образования России.
Система образования РФ. Виды и уровни образования в РФ. Уровни профессионального образования. Профессиональное обучение. Дополнительное образование в системе образования РФ.
2. Нормативно-правовые основы образования.

Нормативные акты в соответствии с уровнями управления образованием:
федеральные, региональные, муниципальные и локальные. Конституция РФ. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Федеральная целевая программа развития образования. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
3. Содержание ключевых понятий психологии профессионального обучения: «профессия», «специальность», «квалификация».
Понятия «профессия», «специальность», «квалификация». Специализация
работника. Уровень квалификации у рабочих профессий. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Общероссийский классификатор занятий.
4. Назначение и общая характеристика профессиограммы.
Понятие, назначение и общая характеристика профессиограммы. Структурные элементы профессиограммы.
5. Назначение и общая характеристика профессионального стандарта.
Понятие, назначение и общая характеристика профессионального стандарта. Значение профессионального стандарта системы профессионально образоваения.
6. Основные положения Федерального государственного образовательного стандарта. Структурные элементы стандарта.
Образовательный стандарт как нормативный документ. Основные понятия
Федерального государственного образовательного стандарта. Структура ФГОС.
7. Системы профессионального (трудового) обучения.
Понятие о системе профессионального (трудового) обучения и ее элементах. Характеристика основных систем трудовой и профессиональной подготовки:
предметная, операционная, операционно-предметная, система ЦИТ, операционнокомплексная, конструкторско-технологическая. Сопоставительный анализ систем
трудовой (профессиональной) подготовки.
8. Профессиональное становление. Основные этапы профессионального
становления
Становление будущего педагога. Факторы и движущие силы становления
будущего педагога. Пути овладения профессионально-педагогической профессией. Структура и содержание работы педагогического вуза.
9. Психология педагогической деятельности. Структура целостной педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность. Компоненты педагогической деятельности,
их характеристика. Функции педагогической деятельности.
10. Методическая и научно-методическая работа (планирование методической работы, методическая работа, научно-методическая работа).
Понятие методичекой работы, её характеристика. Направления методичекой
работы (планирование методической работы, методическая работа, научнометодическая работа). Цели методичекой работы. Сущность, цели и задачи методической деятельности педагога. Отличие методической деятельности от обучающей деятельности педагога. Виды методической деятельности педагога на этапе
проектирования, подготовки, реализации и анализа обучающей деятельности. Со-

держание методической деятельности педагога: объект, предмет и результаты методической деятельности. Функции методической деятельности, виды методической деятельности: дидактико-методический анализ учебно-программной документации, учебников, содержания учебного материала урока; методическая редукция учебного материала; конструирование предметно-знаковых форм представления учебного материала; конструирование приемов, методов, методик обучения; выбор средств обучения; конструирование целей урока; рефлексия методической деятельности.
11. Программы учебных предметов: виды, последовательность разработки.
Понятие примерной и рабочей учебной программы. Исходные документы
для разработки учебных программ. Структурные элементы учебной программы,
их содержание.
12. Методы педагогических исследований
Характеристика методов педагогического исследования. Теоретические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, мысленный эксперимент, систематизация, обобщение, сравнение, абстрагирование, метод сходства, метод различия, перекрестный метод, метод. Обработка и интерпретация экспериментальных
данных в педагогическом исследовании. Педагогический эксперимент.
Педагогическая диагностика и мониторинг. Педагогическая диагностика.
Функции педагогической диагностики, ее значение и виды. Диагностика и оценка
качества образования. Понятие о диагностике. Диагностика как составная часть
педагогической деятельности. Функции педагогической диагностики, ее значение
и виды. Методики педагогической диагностики.
Мониторинг в образовании. Виды мониторинга (педагогический, социологический, психологический, медицинский, экономический, демографический).
Типы мониторинга в учебно-воспитательном процессе (прогностический, диагностический, ориентированный на обратную связь).
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