


1. Общие положения 

 

1.1. Вступительное испытание по педагогике проводится в форме 

собеседования для абитуриентов, получивших высшее профессиональное 

образование. 

Цель собеседования — определить готовность и возможность 

абитуриента освоить выбранную образовательную программу магистерской 

подготовки.  

Задачи: 

— выявить уровень теоретической подготовки поступающих; 

— определить уровень практической готовности к ведению научно-

исследовательской деятельности; 

— уточнить область научных интересов будущего магистранта;  

— выяснить мотивы поступления в магистратуру. 

В процессе собеседования абитуриент отвечает на вопросы 

теоретического характера. 

1.2. Отметка по результатам собеседования (в 100-балльной системе) 

выставляется экзаменационной комиссией, в состав которой входят ведущие 

педагоги выпускающей кафедры.  

 

2. Процедура визуального прокторинга абитуриента 

 

2.1. За 15 минут до начала вступительного испытания абитуриент 

начинает процедуру идентификации, авторизовавшись в сервисе для 

организации видеоконференцсвязи, установив видеосвязь на указанный 

аккаунт.  

2.2. Модератор комиссии по собеседованию идентифицирует личность 

абитуриента путем фиксации в протоколе данных документа, 

удостоверяющего его личность.  

2.3. Абитуриент четко и выразительно называет свою фамилию, имя и 

отчество полностью, текущие дату и время вступительных испытаний.  

2.4. Сразу после прохождения идентификации абитуриент приступает к 

вступительному испытанию (собеседованию). В любой момент прохождения 

вступительных испытаний модератор или любой член комиссии по 

собеседованию может потребовать у абитуриента показать панораму 

помещения, в котором он находится, посредством поворота камеры, или 

показать рабочий стол компьютера стандартными средствами с целью 

выявления нарушений правил проведения вступительных испытаний.  

2.5. Передача абитуриентом параметров авторизации третьим лицам, 

присутствие во время вступительного испытания третьих лиц, являются 

основанием для прекращения процедуры вступительных испытаний для 

данного абитуриента и составления об этом акта. 

2.6. Запись вступительного испытания (собеседования) по педагогике 

хранится в сети вуза в течение 3 дней с момента проведения собеседования. 

 

3. Апелляция по результатам вступительного испытания 



 

3.1. Апелляция по результатам вступительного испытания в форме 

собеседования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий проводится в соответствии с Правилами приема 

в РГППУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

3.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. После рассмотрения апелляции апелляционная 

комиссия принимает решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). 

3.3. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий. Присутствие поступающего (доверенного лица) 

при рассмотрении апелляции обеспечивается сервисом для организации 

видеоконференцсвязи аналогично проведению вступительного испытания в 

форме собеседования. 

 

4. Содержание и этапы проведения вступительного испытания 

(собеседования) 

 

Первый этап – организационный.  

Вступительное испытание (собеседование) проводится в один день в 

соответствии с расписанием. Технический секретарь приемной комиссии для 

организации видеоконференцсвязи формирует группы абитуриентов 

численностью не более 10 человек. Сформированные группы абитуриентов 

выходят на связь по очереди в указанное в информационном письме время. 

Информационное письмо рассылается техническим секретарем 

приемной комиссии не позднее, чем за 3 суток до дня проведения 

вступительного испытания (собеседования).  

Проверка готовности и подключение абитуриентов к 

видеоконференции перед процедурой вступительного испытания 

(собеседования) осуществляется на консультации за сутки до начала 

экзамена. Информационное письмо о проверке подключения к 

видеоконференции рассылается техническим секретарем приемной комиссии 

аналогично. 



Абитуриенты, допущенные к собеседованию, должны в соответствии с 

расписанием за 15 минут до указанного времени собеседования 

самостоятельно подключиться к сервису.  

Не позднее, чем за 10 минут до начала работы комиссии по 

собеседованию, осуществляется подключение к видеоконференции первой 

группы абитуриентов и членов экзаменационной комиссии. Модератор 

видеоконференции осуществляет начало проведения трансляции (для 

последней диагностики работы оборудования). 

Процедура вступительного испытания (собеседования) проводится при 

подключении к сеансу связи членов экзаменационной комиссии и 

председателя. Экзаменационная комиссия начинает работу в соответствии с 

расписанием мероприятий. 

Председатель экзаменационной комиссии представляет членов 

экзаменационной комиссии, разъясняет особенности проведения процедуры 

вступительного испытания (собеседования) при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии и процедуры идентификации личности 

поступающего. 

3.2. Второй этап – идентификационный.  

Проведение процедуры вступительного испытания (собеседования) 

начинается с идентификации личности абитуриента. Сразу после 

подключения и создания визуального контакта с комиссией в режиме онлайн 

в сервисе для организации видеоконференцсвязи и до начала вступительного 

испытания абитуриент обязан предъявить документ, идентифицирующий 

личность (паспорт или документ, его заменяющий), страницу с фотографией, 

фамилией, именем и отчеством обучающегося. 

В случае невозможности идентификации личности абитуриента он 

отстраняется от дальнейшего прохождения вступительного испытания. 

Во время проведения вступительного испытания (собеседования) 

абитуриент обязан находиться в помещении один, без посторонних лиц. 

3.3. Третий этап – процедура вступительного испытания 

(собеседования). Абитуриент в режиме онлайн в сервисе для организации 

видеоконференцсвязи, отвечает на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

К общей оценке за собеседование (50 баллов) добавляются баллы, 

рассчитанные по следующим формулам: 

 средний балл приложения к диплому для каждого абитуриента 

(баллы за средний балл приложения высчитываются по формуле: средний 

балл умножить на 4); 

 средний балл за отметку, полученную на защите выпускной 

квалификационной работы, выполненной на предыдущем этапе обучения 

(балл высчитывается путем умножения отметки за выпускную 

квалификационную работу на 2);  

 сканы документов, подтверждающих успешное участие каждого 

абитуриента в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах (1–3 балла за 

каждую в зависимости от уровня мероприятия (региональный, 



всероссийский, международный) и 3–5 баллов призерам и победителям), 

наличие публикаций (3–6 баллов в зависимости от уровня публикации 

(тезисы, статья в периодическом издании, статья РИНЦ, статья ВАК). 

По завершению ответа и объявления количества набранных баллов 

отвечающему, модератор приглашает для организации видеоконференцсвязи 

через чат следующего абитуриента.  

На процедуру собеседования с каждым абитуриентом отводится 

ориентировочно 15 минут. 

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении 

более 15 минут модератор оставляет за собой право отменить заседание 

комиссии. Абитуриенту предоставляется возможность пройти собеседование 

в другое время, установленное расписанием вступительных испытаний в 

форме собеседования. 

В случае невыхода абитуриента на связь в течение более чем 15 минут 

с момента начала собеседования, абитуриент считается не явившимся на 

вступительное испытание в форме собеседования. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание в форме собеседования 

по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать дополнительные средства связи, 

дополнительно подключаться к сети Интернет для поиска ответов на 

вопросы собеседования. При нарушении поступающим во время проведения 

вступительных испытаний правил модератор вправе остановить проведение 

вступительного испытания в форме собеседования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

составлением об этом соответствующего акта. 

3.4. Четвертый этап — оценочный.  

Результаты вступительного испытания в форме собеседования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий размещаются на сайте вуза и на информационных стендах на 

следующий день после проведения собеседования. 

Вступительное испытание (собеседование) оценивается по 100-балльной 

шкале. 

По результатам собеседования абитуриент может получить максимум 

100 баллов, которые складываются из следующих компонентов: 

 до 50 баллов — за ответы на теоретический вопрос, а также на 

вопросы, относящиеся к будущей научно-исследовательской и 

профессионально-педагогической деятельности (понимание общих целей и 

задач педагогического исследования, убедительное намерение усвоить 

основную образовательную программу магистратуры и т. д.);  

 до 20 баллов — за средний балл приложения к диплому (баллы за 

средний балл приложения высчитываются по формуле: средний балл 

умножить на 4);  



 до 10 баллов — за отметку, полученную на защите выпускной 

квалификационной работы, выполненной на предыдущем этапе обучения 

(балл высчитывается путем умножения отметки за выпускную 

квалификационную работу на 2, т.е. если работа студента оценена, например, 

на 4, то в результате собеседования он получит 8 баллов);  

 до 20 баллов за результаты учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, выполненной в период освоения основной 

образовательной программы подготовки бакалавра или специалиста: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 10 баллов; 

2) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) – 6 баллов; 

3) наличие именного сертификата (золотого, серебряного, бронзового, 

участника) Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) – 6 баллов; 

4) наличие публикаций научной, исследовательской и прикладной 

направленности в отечественных и зарубежных изданиях – 1 балл за 

публикацию; 

5) наличие практического опыта по направлению магистратуры – 5 

баллов; 

6) участие и (или) результаты участия в профессиональных конкурсах и 

других мероприятиях: участие – 2 балла, результат участия – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, начисляемых за индивидуальные 

достижения, составляет 20 баллов. 

На собеседование абитуриент представляет список опубликованных 

научных работ, изобретений и отчетов по НИР, дипломы, грамоты, 

свидетельства, подтверждающие наличие у абитуриента успешного опыта 

участия в студенческих научных конференциях, семинарах и других формах 

работы. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, должны 

быть оформлены на имя поступающего, претендующего на учет этих 

достижений. При командном первенстве подтверждающий документ должен 

содержать сведения об участии поступающего в этой команде. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, должны 

быть верифицируемыми, т.е. проверяемыми и содержать полные сведения о 

мероприятии (название мероприятия, серия и номер бланк, номер 

регистрации и дату выдачи, подпись руководителя и печать организации, 

выдавшей документ, и др.).  

Минимальный балл, который необходимо получить для дальнейшего 

участия в конкурсном отборе – 40 баллов. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется секретарем 

экзаменационной комиссии. Протоколы оформляются в установленном 

порядке, с фиксацией проведения процедуры вступительного испытания 

(собеседование) по педагогике при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии. 

Итоговая суммарная оценка вносится секретарем экзаменационной 

комиссии в протокол заседания и экзаменационную ведомость 

вступительного испытания. 



 

Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию  

 

1) Основные категории педагогики. 

Раскройте содержание основных педагогических категорий - 

воспитание, обучение, развитие, формирование, образование, социализация, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие. 

Дайте общую характеристику педагогического процесса. 

 

2) Воспитание как процесс развития личности. 

Раскройте сущность воспитания и его роль в формировании личности. 

Дайте характеристику видам воспитания (по видам деятельности). 

Перечислите принципы воспитания. 

Приведите пример классификации методов воспитания (с указанием 

автора). 

Охарактеризуйте формы воспитательной работы. 

Раскройте основные тенденции и проблемы воспитания в современной 

школе. 

 

3) Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Назовите основные дидактические принципы. 

Перечислите структурные компоненты процесса обучения. 

Изложите различные подходы к классификации методов обучения в 

дидактике. Приведите пример классификации методов обучения (с указанием 

автора). 

Перечислите виды, формы и методы контроля и оценки качества 

обучения. 

Перечислите формы организации обучения. 

Опишите средства обучения в соответствии с их классификацией. 

 

4) Роль коллектива в развитии личности учащегося. Функции и 

основные направления деятельности классного руководителя. 

Охарактеризуйте влияние коллектива на развитие личности. 

Назовите основные функции и направления деятельности классного 

руководителя. 

 

5) Семья как фактор воспитания. Педагогические условия 

семейного воспитания. 

Раскройте понятие и функции семьи, ее воспитательный потенциал. 

Перечислите задачи семейного воспитания в современных условиях. 

Охарактеризуйте типы семейного воспитания. 

Перечислите ошибки семейного воспитания. 

Дайте краткую характеристику современных аспектов взаимодействия 

семьи и образовательной организации в воспитании детей. 

 

6) Профессиональная компетентность современного педагога. 



Дайте определение понятий «компетенция», «компетентность». 

Определите сущность компетентностного подхода в образовании. 

Перечислите профессионально-значимые личностные качества 

педагога, влияющие на эффективность педагогической деятельности. 

Кратко охарактеризуйте важнейшие функции педагогической 

деятельности: гностическую, конструктивную, проектировочную, 

коммуникативную, организаторскую.  

Охарактеризуйте стили и виды педагогической деятельности. 

 

7) Психическое развитие младших школьников. 

Охарактеризуйте социальную ситуацию развития младшего 

школьника.  

Перечислите особенности проявления кризиса семи лет. 

Раскройте основные аспекты адаптация ребенка к школьному 

обучению.  

Охарактеризуйте учение как ведущий тип деятельности младшего 

школьника.  

Перечислите мотивы учения младшего школьника. 

Назовите психологические новообразования в когнитивной и 

личностной сферах развития младшего школьника. 

 

8) Психическое развитие подростка. 

Охарактеризуйте социальную ситуацию развитию подростков. 

Обоснуйте общение со сверстниками как ведущий тип деятельности 

подростков. 

 

9) Психическое развитие в раннем юношеском возрасте. 

Охарактеризуйте социальную ситуацию развития в период ранней 

юности.  

Докажите, что учебно-профессиональная деятельность — ведущий тип 

деятельности в юношеском возрасте.  

Перечислите центральные новообразования личности в период ранней 

юности. 

Охарактеризуйте возрастные изменения познавательной сферы в 

период ранней юности.  

Раскройте особенности жизненного и профессионального 

самоопределения в ранней юности. 

 

10) Основы педагогического общения. 

Раскройте понятие «педагогическое общение», его функции. 

Назовите стили педагогического общения. 

Перечислите барьеры педагогического общения. 

 

11) Основные образовательные технологии. 

Дайте определение понятия «образовательные технологии». 



Дайте краткую характеристику одной из образовательных технологий 

(на выбор). 

Приведите пример использования образовательной технологии в 

учебном процессе. 

 

12) Учебная деятельность. 

Охарактеризуйте учебную деятельность как специфический вид 

деятельности.  

Представьте структуру учебной деятельности. 

Кратко охарактеризуйте особенности, средства, способы, продукт и 

результат учебной деятельности. 

 

13) Характеристика нормативных документов, определяющих 

содержание образования: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации, Федеральный государственный 

образовательный стандарт, базисный учебный план. 

Назовите основные ступени и уровни образования в Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

Определите совокупность требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, обязательных при реализации образовательных 

программ. 

Охарактеризуйте локальные нормативные документы образовательной 

организации: Устав, должностные обязанности, правила трудового 

распорядка. 

 

5. Список литературы для подготовки к вступительному 

испытанию  

(собеседованию)  

Основная литература: 

1. Айсмонтас, Б. Б.  Педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487099. 

2. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] :учеб.пособие — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 288 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63010 . — ЭБС Лань. 

3. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Марусева И.В.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001 .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для 

вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, 

В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490527 

https://e.lanbook.com/book/63010
http://www.iprbookshop.ru/39001
https://urait.ru/bcode/490527


5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для 

вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, 

В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490528. 

6. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие 

для вузов / А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493578. 

7. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС/ [О.Б. Даутова и др]. – СПб. : КАРО, 2015. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст]: [учеб. пособие для 

вузов по спец.: «Психология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Педагогика и психология»] / Г. С. Абрамова. – 6-е изд. – М. : 

Академический Проект : Альма Матер, 2006. – 698 с. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

СПО и прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Л. П. 

Крившенко ; Моск. гос. обл. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2016. - 196 с. 

3. Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02107-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491043. 

4. Смирнов В.И. Общая педагогика [Текст] : [учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по пед. направлениям и спец.] / В. И. Смирнов. - Изд. 2-

е, перераб., испр. и доп. – М. : Логос, 2003. – 302 с. 

5. Эльконин, Б. Д. Психология развития [Текст] : [учеб. пособие для 

студ., обучющихся по наравлению и спец. «Психология»] / Б. Д. Эльконин. – 

2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 141 с. 

Сетевые ресурсы: 

Педагогика.ру [Электронный ресурс]: сайт для студентов. Режим 

доступа: https://pedagogika.ru 

Педагогика: изучаю, сдаю экзамен http://vaniorolap.narod.ru/theme3.html 

Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.pedlib.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 
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