


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования, цель которого 

выявить способности и готовность абитуриента к обучению по ООП магистратуры. 

Ответ абитуриента оценивается по сто балльной шкале. 

  

Критерии оценивания ответов абитуриентов 

 75 — 100 баллов  

Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он апеллирует к 

классическим трудам и работам современных исследователей; проявляет умение 

доказательно объяснять факты и явления; владеет навыком выявлять причинно-

следственные и межпредметные связи. Абитуриент обнаруживает умение критично 

относиться к научной информации, доказательно формулирует свое мнение. Ответ 

логически построен, речь грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 

профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные членами 

комиссии вопросы.  

  50 — 74  балла 

Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе 

абитуриент ссылается на классические общепризнанные научные труды и работы 

современных авторов. Абитуриент проявляет умение доказательно объяснять факты и 

явления, однако, допускает некоторые неточности, которые может устранить после 

дополнительных уточняющих вопросов членов комиссии. Ответ иллюстрируется 

собственными наблюдениями, примерами из учебной практической деятельности; 

прослеживаются межпредметные связи. В целом ответ имеет логическую 

последовательность в изложении материала; речь профессионально грамотная; на 

вопросы предоставляет развернутые правильные ответы.  

40 — 49 баллов 

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном изложении; ориентируется в вопросах с помощью дополнительных 

уточнений. Испытывает трудности в объяснении природных процессов. В ответе 

ссылается на классические труды и работы современных исследователей, но не в 

достаточном объеме; слабо прослеживаются межпредметные связи; нарушена логика в 

выстраивании ответа. После дополнительных наводящих вопросов абитуриент 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, но проявляет 

недостаточно сформированную профессиональную позицию; затрудняется в 

подкреплении высказываемых теоретических положений конкретными примерами.  

0 –39 балла 

Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются лишь отдельные 

отрывочные представления, не прослеживаются межпредметные связи. Не проявлена 

способность доказательно объяснять природные процессы; отсутствует умение критично 

относиться к научной информации, а также собственная точка зрения и логические 

рассуждения относительно проблемных вопросов в естественных науках. Отрывочные 

теоретические высказывания не иллюстрируются собственными наблюдениями, 

примерами из учебной практической деятельности. Абитуриент не владеет общенаучной и 

профессиональной терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов комиссии.  

 

 














