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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). 
Письменное тестирование оценивается по 100-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. 

 
Состав портфолио 

Направление подготовки ________________________ 
Магистерская программа «__________________________________» 

Сведения  о достижениях поступающего Баллы за достижения 
Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных 
конкурсов, конкурсов научных и проектных работ, благодарности 
и грамоты, подтверждающие документы о наличии именных 
стипендий и грантов из внешних организаций (министерств, 
ведомств, фондов) 

2 

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 
сертификатов и других документов, свидетельствующих об 
уровне владения английским языком 

4 

Список научных публикаций за последние 3 года, список 
докладов на российских и международных научных конференциях 
за последние 3 года, список учебно-методических публикаций за 
последние 3 года 

2 

Копия трудовой книжки 2 
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, 

10 



 

 

• 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. 

 
 

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» 

1. Общие закономерности воспитания как основа гуманизации учебно- 
воспитательного процесса в современной школе. 

2. Осуществление принципов воспитания (ориентация на ценностное 
отношения; принцип субъектности; принятие ребенка как данность и др.) 
в процессе гуманизации и демократизации образования в современной 
школе. 

3. Гуманистические воспитательные системы в отечественном и зарубежном 
опыте. 

4. Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях гуманизации 
образования. 

5. Патриотическое воспитание школьников на уроках и во внеклассной 
работе. 

6. Формирование эстетическое культуры учащихся во внеклассной работе и 
на уроках литературы (или географии, истории и других предметов). 

7. Мир детей в нравственно-философской и художественной системе в 
ранних произведениях Достоевского 40-60-х гг. 

8. Новые технологии воспитательного процесса 
9. Технология организация и проведения коллективного творческих дел. 
10. Инновационные модели обучения в современной педагогической науке и 

практике обучения. 
11. Инновационность в обучении: социально-педагогический аспект. 
12. Урок как целостная педагогическая система. 



 

 

13. Реализация межпредметных связей в современных образовательных 
программах общеобразовательной школы. 

14. Инновационный характер педагогического опыта учителей-новаторов и 
его использование при изучении конкретных учебных предметов. 

15. Профессиональная ориентация учащихся в условиях рынка труда. 
16. Система воспитательной работы с педагогически «запущенными» детьми. 
17.Основы культуры педагогической деятельности воспитания. 
18. Новаторские идеи и опыт в современной теории и практике воспитания. 
19. Философские основы воспитания и учет их в конкретной воспитательной 

практике. 
20. Педагогизация среды воспитания в современной школе. 
21 .Коллектив как фактор развития личности. 
22. Современное детское и молодежное движение как позитивный фактор 

развития личности. 
23. Неформальные объединения детей и молодежи: позитивное и негативное 

влияние на развитие личности подростка. 
24. Проблема национального воспитания в современной школе: содержание и 

методика. 
25. Позиция педагога-гуманиста в системе воспитательной работы 

современной школы. 
26. Методика и техника педагогической поддержки в воспитании «трудных» 

детей. 
27.Организация и методика создания и развития ученического 

самоуправления в современной школе. 
28.История развития подходов к возрастной периодизации в мировой 

практике. 
29. Проблема человека в философско- и религиозно-педагогических 

воззрениях. 
30. Развитие идей нравственного и гражданского воспитания в истории 

педагогики. 
31.Развитие педагогического образования в истории образовательных 

концепций и систем. 
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Содержательная структура 

№ Наименование 
ДЕ 

Дисциплины 
ПрОП 

Наименование темы задания Требования ГОС к 
содержанию и уровню 
подготовки 

 Объем 
ДЕ 

(часов 
по 

Програ
мме) 

Степень 
освоения 
ДЕ 

Уровень 
деятельности 
при контроле 
ДЕ 

1 Введение в 1.1. Основы науки о 200 Уметь Применять в 



 

 

филологию 

 

языке 

1.2.Основы науки о 
литературе 

1.3. Филологический 
анализ текста 

 типовой 
ситуации 

2 Русская 
литература и 
культура 

2.1. Устное народное 
творчество 

2.2. Литература и 
культура Древней Руси 

2.3.Серебряный век 
русской культуры 

296 Уметь Применять в 
типовой 
ситуации 

3 Зарубежная 
литература и 
культура 

3.1. Античная 
литература 

3.2.Литература и 
культура средних веков 
и эпохи  Возрождения 

3.3.Литература XVII – 
XVIII вв. 

260 Уметь Применять в 
типовой 
ситуации 

4 Технологии и 
методики 
обучения 
русской 
словесности 

 

4.1.Общие вопросы 
методики преподавания 
словесности 

4.2 Технологии 
обучения русскому 
языку 

4.3.Технологии 
обучения литературе 

242 Уметь 

 

Применять в 
типовой 
ситуации 

5 Современный 
русский язык 

5.1.Фонетика. 
Фонология 

5.2. Лексикология 
5.3.Словообразование. 
Морфология 

5.4 Синтаксис 

376 Уметь 

 

Применять в 
типовой 
ситуации 

6 История 6.1.Фонетическая 196 Уметь Применять в 



 

 

русского 
языка 

 

система древнерусского 
языка 

6.2.Морфологическая 
система древнерусского 
языка 

6.3.История русского 
литературного языка 

 типовой 
ситуации 

7 Русская 
литература 

7.1. Русская  
классическая поэзия XIX 
века 

7.2. Русская проза XIX 
века 

7.3. Русская литература 
ХХ века 

512  

Уметь 

 

Применять в 
типовой 
ситуации 

8 Зарубежная 
литература 

8.1.Романтизм в 
западноевропейской 
литературе XIX века 

8.2. Реализм в 
западноевропейской 
литературе XIX века 

8.3. Модернизм в 
западноевропейской 
литературе XX века 

406 Уметь 

 

Применять в 
типовой 
ситуации 

 
Инструкция по проведению педагогических измерений. 
Тестирование проводится в учебной аудитории в присутствии 

преподавателя. Используются задания, отпечатанные на стандартных листах. 
Все задания имеют 3– 5 вариантов ответов, из которых правильный 

только один. Номер выбранного ответа  следует обвести в бланке для 
ответов. Задание считается выполненным, если обведен номер правильного 
ответа. Использование справочных материалов не допускается. 

После проверки выполненных заданий сообщаются результаты в баллах. 
  

Председатель предметной комиссии  _________________ 


