Требования к сдаче вступительного испытания
Комплексный экзамен (вступительное испытание) включает в себя
письменное тестирование и предоставление портфолио.
Программа испытания составлена в соответствии с обязательным
минимумом содержания образования по данному направлению
и
требованиями к уровню подготовки выпускников.
Продолжительность вступительного испытания 3 часа (180 минут).
Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Каждый
билет содержит 35 тестовых заданий. Из них 30 заданий закрытого типа (2
балла за правильный ответ), 5 заданий открытого типа (оценивается от 1 до 4
баллов).
Письменное тестирование оценивается по 80-балльной шкале.
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного
испытания, - 50 баллов.
Поступающие на обучение по программе магистратуры вправе
предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях - портфолио,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (максимальное
количество - 20 баллов).
Медалисты, победители и призеры Олимпиады студентов «Я профессионал» в течение двух лет с момента получения соответствующего
диплома приравниваются к лицам, получившим 100 баллов по результатам
комплексного экзамена на направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование»,
магистерская
программа
«Проектирование
научноисследовательской деятельности педагогов и обучающихся».
Состав портфолио
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Проектирование научноисследовательской деятельности педагогов и обучающихся»»
Сведения о достижениях поступающего
Баллы за
достижения
Копии
дипломов
победителей
и
лауреатов
2
профессиональных конкурсов, конкурсов научных и
проектных
работ,
благодарности
и
грамоты,
подтверждающие документы о наличии именных
стипендий и грантов из внешних организаций
(министерств, ведомств, фондов)

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании,
дипломов, сертификатов и других документов,
свидетельствующих об уровне владения английским
языком
Список научных публикаций за последние 3 года, список
докладов на российских и международных научных
конференциях за последние 3 года, список учебнометодических публикаций за последние 3 года
Копия трудовой книжки
Эссе, которое должно соответствовать следующим
требованиям:
 в
эссе
должны
быть
отражены
цели
профессионального развития кандидата, краткий
анализ дефицита собственных знаний и компетенций,
понимание
целей
и
особенностей
данной
магистерской программы, которые, по мнению
кандидата, помогут ему восполнить обозначенный
дефицит, а также будут способствовать достижению
поставленных целей,
 в эссе необходимо сформулировать интересующую
кандидата проблему, которую он хотел бы
исследовать, учась на магистерской программе,
 в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем
состоит выбранная кандидатом проблема? почему
кандидат считает, что эта проблема достойна
исследования? кому и чем интересно решение этой
проблемы? как кандидат сможет использовать
решение
этой
проблемы
в
практической
деятельности?
объем текста – не более 4 тыс. знаков с пробелами,
шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, полуторный интервал
между строк.
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Критерии оценивания портфолио:
1) Уровень и качество высшего образования.
2) Знание английского языка, подтверждаемое документально.
3) Научная, учебно-методическая и проектная активность.

4) Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской
программе.
5) Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской
программе.
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
«Педагогическое образование»,
профиль «Проектирование научно-исследовательской деятельности
педагогов и обучающихся»
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) как основной
нормативный документ образовательной организации.
2. Развитие педагогического образования в истории образовательных
концепций и систем.
3. Инновационные процессы в современной педагогической науке и
практике обучения.
4. Личностно-ориентированный подход в образовании.
5. Проблемный подход в образовании.
6. Компетентностный подход в образовании.
7. Целевые ориентиры современного образования.
8. Современные представления к отбору и структурированию содержания.
9. Технологии и методы обучения. Интерактивные формы и методы
обучения.
10. Информационные технологии в модернизации образовательного
процесса.
11. Современные подходы к оцениванию результатов обучения.
12. Средовые идеи в образовании.
13. Процессы интеграции образования и науки.
14. Научно-исследовательская деятельность педагога.
15. Виды научно-исследовательской деятельности в учебном процессе.
16. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении.
17. Формы организации научно-исследовательской деятельности в начальной
школе.
18. Формы организации научно-исследовательской деятельности в основной
школе.
19. Формы организации научно-исследовательской деятельности в
дополнительном образовании.

20. Модели организации научно-исследовательской деятельности в вузе.
21. Особенности организации исследовательской работы на учебных
практиках.
22. Научно-исследовательская работа студента: содержание и методы.
23. Научное общество учащихся: цели и особенности работы.
24. Подготовка
учителя
к
организации
научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
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