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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» магистратура является вторым 
уровнем высшего образования. К освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 
которых осуществляется организацией самостоятельно. 

Целью вступительных испытаний является определение уровня 
готовности поступающих к обучению в магистратуре. 

Вступительные испытания, установленные при приеме на обучение по 
программам магистратуры в СибУПК – собеседование, которое 
осуществляется в рамках настоящей программы вступительных испытаний, и 
проводится экзаменационной комиссией.  

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата1. 

Содержание настоящей программы вступительных испытаний 
соответствует требованиям, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование к результатам освоения образовательной 
программы бакалавриата в части результатов обучения по дисциплинам, 
формирующим общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и 

навыки, продемонстрированные поступающим в магистратуру в процессе 
собеседования. Для признания результатов успешными, поступающий 
должен:  

знать: 
- предметную и методологическую специфику психолого-

педагогической науки;   
- научные методы исследования; 
- современное состояние психолого-педагогического знания и 

перспективы его развития. 
уметь: 

                                                           
1 п. 29 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 114 (в ред. приказа от 29.07.2016 N 921) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» 



- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 

- включатся в дискуссию по психолого-педагогической проблематике; 
- аргументировать собственную исследовательскую  позицию. 
 
владеть 
- способами осмысления и критического анализа научной информации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Методолого-теоретический раздел программы. Психология и 
педагогика как научные области. Методология исследования проблем в 
психологии и педагогики Теоретические модели социальной и психолого-
педагогической поддержки. Специфика современной социальной ситуации 
развития субъекта образования.  

Исследовательский раздел программы. Методология и методы 
исследований в области психолого-педагогической практики. 
Количественные и качественные методы исследования. Структура и 
содержание программы психолого-педагогического исследования состояния 
образовательной среды. 

Инструментальный раздел программы. Институциональные и 
индивидуальные технологии в психолого-педагогической практике. 
Технология разработки индивидуальной программы сопровождения 
личности в проблемном поле. Технологии работы с людьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Проектирование образовательной среды. 
Социализация как психолого-педагогическое явление. Социальное и 
психическое развитие. Измерения и диагностика в психологии и педагогике. 
Профессиональная деятельность специалистов в образовательной практике.  

 
4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) 

 
В качестве оценочных средств для установления уровня готовности 

поступающих к обучению в магистратуре используются вопросы к 
собеседованию, а также шкала оценивания и критерии оценки. 

 
5.1. Вопросы к собеседованию для поступающих на обучение 

по программе магистратуры по направлению подготовки  
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

 
1.Сущность понятий «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность», «субъект деятельности».  
2. Отечественные психологические школы ХХ века.  
3. Зарубежные психологические школы ХХ века.  
4. Эмоции и чувства.  
5. Темперамент в структуре индивидуальности человека.  
6. Характер и его структура.  
7.Акцентуации характера.  
8. Ощущение и восприятие.  
9. Процессы памяти. Виды памяти.  
10. Понятие о мышлении. Формы и виды мышления.  
11. Внимание. Свойства внимания.  
12. Общение как социально-психологическая категория. Основные стороны 
общения: общение как коммуникация, взаимодействие, межличностное 
восприятие.  
13. Понятие о малой группе. Динамические процессы в малой группе.  
14. Конфликт. Стратегия поведения в конфликте.  
15. Понятие «роль» и «статус» в психологии. Транзактный анализ Э. Берна. 
16. Педагогика как наука, задачи, функции и актуальные проблемы.  
17. Сущность воспитания, его закономерности, принципы, место в 
образовательном процессе.  
18. Методы и приемы воспитания, их классификация.  
19. Компетентностный подход в образовании.  
20. Дидактика, еѐ категории и основные дидактические концепции: история и 
современность.  
21. Процесс обучения: понятие, философские и психологические основы 
процесса обучения, структура процесса обучения.  
22. Содержание образования (история и современность), государственный 
образовательный стандарт (новые подходы к обучению).  
23. Системы обучения, основные компоненты, современные модели 
организации обучения.  



24. Методы, приёмы, средства обучения, их классификация и особенности 
применения.  
25. Образовательные технологии (поисково-исследовательская, 
критериально- ориентированного, имитационные, коллективного 
взаимообучения, модульно- рейтинговые) и их использование в современной 
практике.  
26. Организационные формы обучения (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная, коллективно-динамическая) и их влияние на способ обучения 
(от индивидуального до коллективного).  
27. Проблемы оценки эффективности процесса и результатов обучения, 
функция контроля в деятельности педагога и учащихся, неуспеваемость 
учащихся как психолого-педагогическая проблема.  
28. Современные требования к личностному развитию педагога, его 
педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, способности (на 
примере педагогов-новаторов современной России).  
29. Авторские школы (история и современность), инновационные процессы в 
образовании, их специфика на современном этапе развития отечественной 
школы.  
30. Управление в системе образования. 
 

5.2. Шкала оценивания, применяемая при собеседовании 
 

Результаты вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры оцениваются по балльной шкале.  

В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии задают 
поступающему 4 любых вопроса из перечней вопросов, приведенных в 
пункте 5.1 настоящей программы. Каждый вопрос считается отдельным 
вступительным испытанием и оценивается по 25-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое может быть набрано 
поступающим в процессе собеседования – 100 баллов. Минимальное 
количество баллов, необходимое для приема на обучение по программам 
магистратуры устанавливается равным 50 баллам.  

Поступающий, набравший менее 10 баллов при ответе хотя бы на один 
из вопросов, считается не прошедшим вступительные испытания и выбывает 
из конкурса. 
 
 

5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего 
 

Критерии оценки уровня подготовки поступающего приведены в таблице: 
 

Критерии ответов Характеристика 
ответа 

Количество 
баллов 




