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Форма испь1тания : собеседование

1.

11ояснительная записка

!стное

собеседование представляет собой обсуя<дение

(в

форме

диалога) мотивации поступатощего к обутени}о по вьтбранному направлени!о

и профилто магистратурь1, его профориеъттации, наг{нь1х интересов'

практического и

теоретического опь1та преподавательскои, нау{но-

исследовательской и

воспитательной деятельности. |{о результатам

собеседоваътия комиссия рекомендует к поступлени}о в магистратуру.

!]ель собесеёованшя:
определить осознанность и готовность к вьтбору магистерской прощаммьт.
3аёачш:
- установить зрелость иъ{дивидуытьного вьтбора профиля подготовки;

- вь1явить уровень р€ввитости

-

сформировать

мнение

необходимь1х для обуления компетенций;

о

профессионш1ьно-личностнь1х качествах

поступа}ощего.

2. €одер2кание
€одер>кание

программь! для собеседования

собеседования состоит из трех блоков:

1![етодологический: Фпьтт научно-исследовательской работьт, ее
содерх{ание' ре3ультать| (публикации' участие в конференциях' конкурсах,
грантах и др.). |{роблема планируемого исследоват1ия в магистратуре.

Актуальность избранной проблематики и ее практическая значимость.
1!1етодологическая основа.

[\4

отивацион

ньп й

по вьпбр*:ному

:

Ффснование мотивации поступления в маисграгуру

н€правлению.

[-!рофссиональнФличностнь[е

[1ланируаль:е результать! обуне-:ия.
хф€ктфисгики, необходимь!е дг1я избраг:ного

поля! де'ттел!ьносги.

[1рактико-ориентированньгй: [1ецагогический
н

ь:е

Баовь:е

компегенции. [1роблаль: и пфопективь1 профессионального

профессион€шьнь!е
роста, возмож

опь|т'

офрь: самореал иа,11Аи п о окон

ч

ан и

ю мсг и сграгу рь|.

3. (ритерии оценки:

Фцег:иваг:ие очщесгв'1яегся{

по 100-багш:ьной

шк€!г1е

по

сл!ещ/ющим

критфиям:

1. (рагкосгь,
отвегов _ 50 фг:л:ов

люгичность' фгументироваг!носгь

посг!едов€гег!ьность,

2. !малие весги дискусс[4ю, обоснов€но

свою позицию - 30

з€ш-{иш-{агь

баг:люв

3.

8л4дег:ие понягийнФк€гегориальнь]м

аг!пфагом (пчдогик4

психология, мегодика обунеь:ия общесгвозн*!ию), б:..:1а грамотносгь

р*и-

20

баг:люв

4.

[1

рог рам ма

общдования2

и 3алачи гр€}!{дЁ!ского Фразов*!ия

'1. [-|ел:и

2. 6трукщра прч1мега <Фбщотвозн€ние)
3. Ф г

4.

ос

умк

бществоведч еского браова-: и я. 6одрж€н
по обществозн€!нию,

5. ] радицион

н

ь!е

11

и

е, особер:

н

ости

основнь1елинии и хфактфистики'

негради цион

н

ь|е

фрмь: уроков по обществознсн

и

ю.

ирование уроков по фщесгвозн&!ию.

6.

[1лаг:

7.

!-1риепль!,

методь! и то(нологии бунения фщесгвозна{ию (опрчцел:е-.:ие

и примрь:).

в.

[1рое<тная

и

иссг!е4ов€гел!ьск€я

дФттег|ьносгь

щколе (содржан ие основн ь:е тр6оваг: ия).

по бществозн€!нию

в

9.

[1сихологФвозрФтнь!е особег:ности школьников

общесгвозн€нию
1

бунег:ии

(мл4дшие и стфшие подросгки, 10-1'1 клюсь:).

0. ( онтроль и оцен

'11. [1одготовка к

12'

в

и

ваг!

ие результагов

бун

а1ия Фществозн€н

и

ю.

Ё!-3 по общесгвознснию.

Фсобег:ности прег!одёы1ия Фщеотвозна\1ия

в

Республике 6а<а

(8кутия).

5. [1равила провецения усгного всгупитег!ьного

испь!тания

(собес9цования):

1. ]-1тец

п

собеецованиепл проводится консульта]ия

редвфитег!ьн о усган ов''!ен н ому расп и с€н

2' 8ступител!ьное испь]т€ние
поступающего в м€гисграгуру
п

ю.

прецсга'1я|ег софй бесецу членов комиссии и

по трем блокал вопросов, соотБ€тствующих

щг рам ме дг!я п оступаю щих.

з.

п

и

согл€юно

|-1ри входе

рецъя!вляег

п

асп

в

орт и

Фдиторию, где проходит испь1т€шие, поступающий
экзаплен а{ион

н

ь:й ли сг.

4. 8о вр€мя испь!т*!ия не допускаегся

исполь3ов€ние

мбильнь:х

тег:ефнов и др. срег1сгв коммуникы!|ли'
5. Ёа вступитег!ьном испь]т*!ии вопрось! комиссии и отвегь! посъ/п€шощего

фксируютФ! в протоколе секрегфем приемной коми Фии.
6. (ончльта!ии с член€ми комиссии во время вступител!ьного испь]т€ния
допускаютФ1 только дг!я уточнения фрмулировки зфрР!нь!х вопросов.
7
п

' |ри несогласии с оценкой поступающий имеег право подагь

апФ1л1'!цию

рецседагег!ю приемной комиссии.
6. [!

итщатура дг!я подготовк и:

1. Боголюфв [!.Ё. Ёазнар:ег:ие курса <Фбществознание> и его место

в

системе общего браования |/ [-1рег:одавание истории и общесгвознания в
школе-\е7- 201'0 -

с.ц_46;

2. 8оскресе-.пская Ё.й., [4офф А.н., йосгяева [!.8. 6овременнь!е подходь!
к преподё€нию
_ с'42

-

Фщесгвозна1ия// !-1рег:одаваиеис[ории в школе-

-2006

46;

з. 3вонников 3'А.,
результ€гов

4.

\€

9еггьпшкова ]\4.Б. 6овреплег:нь!е фецсгв€!

оценивания

бунег:ия' _ \4., 2009;

[4ванова

л.Ф., фголюфв [!.Ё.' [!азфникова А.ю. Фбщы

прег!одавания общесгвозн+!ия в щколе.

5. йегодика прелодёы1ия

!роф,

2008

общесгвознения

мегодика

;

в школе : унебник

дг!я

студе!!тов педагогических вь!с|.||их унебнь:х завчцег:ий, бунаощихс'] по
спе{-|иапьности ''Астория'' / под рец. л. Ё. Боголюфва. - [[1осква : 8[!А!Ф6,
2002;
6. 6ел:евко |-.(. 3нциклопеция образовагег!ьнь!х технологий. _ м., 2006.

