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Программа устного вступительного испытания в магистратуру по 

направлению “Педагогическое образование” (профиль “История в 

современной школе” 

Форма испытания: собеседование 

 

I.Пояснительная записка 

Устное собеседование ориентировано на обсуждение  вопросов 

профориентации, первичное планирование научно-исследовательской 

работы, темы исследования, мотивации, практической ориентации.  

Предназначение устного собеседования состоит в осознании своего 

индивидуального выбора специализации по психологии и в принятии 

ответственности за результаты освоения выбранной магистерской 

программы.  По результатам собеседования комиссия рекомендует 

поступающего  на определенную магистерскую программу. 

Цели и задачи собеседования 

Цель – определить готовность и осознанность поступающего в выборе 

магистерской программы. 

Задачи: 

 обсудить уровень зрелости индивидуального выбора профиля 

подготовки; 

  определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 уточнить область научных интересов. 

 

II.Содержание программы тем для собеседования: 

Содержание собеседования строится по трем блокам: 

1. Методологический. Опыт научно-исследовательской работы и ее 

содержательная направленность. Проблема планируемого исследования в 

магистратуре. Методологические основы исследования. Актуальность 

выбираемой проблематики исследования. Связь проблемы исследования с 

профессиональной деятельностью. Конкретный опыт участия в научно-



исследовательской деятельности (статьи, конференции, проекты и гранты и 

др.).  

2. Мотивационный. Обоснование мотивации поступления в 

магистратуру. Ожидания от получения магистерского образования. 

Обоснование выбора направления подготовки и выбора магистерской 

программы. Профессионально-личностные характеристики, значимые для 

выбираемой области профессиональной деятельности. 

3. Практико-ориентированный. Имеющийся опыт практической 

педагогической деятельности. Перспективы профессиональной деятельности 

по окончанию магистратуры. Соотнесение выбираемой магистерской 

программы с практической профессиональной деятельностью.  Возможные 

сферы профессиональной реализации после освоения магистерской 

программы. 

Критерии оценки 

 

 Экзамен оценивается по 100 балльной шкале по следующим 

критериям: 

1. владение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, умение 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения – 50 б.; 

2. общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на 

теоретический вопрос, основанный на программе вступительного испытания, 

способность доступно и ясно изложить мысли – 30 б.; 

3. умение вести дискуссию, ответить на по существу на дополнительные 

вопросы – 20 б. 

 

Программа собеседования 

1. Цели, задачи и значение изучения истории в школе.  

2. Структура школьного исторического образования.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения.  



4. Учебно-методическое обеспечение преподавания истории в основной и 

старшей школе.  

5. Проектная и исследовательская деятельность при изучении истории в 

школе.  

6. Урок истории, его типы и формы. Современные подходы к отбору форм 

урока истории.  

7. Структурно-функциональный анализ содержания учебного исторического 

материала. 

8. Методы и приемы обучения истории в основной и старшей школе.  

9. Современные средства обучения истории в школе.  

10. Интерактивные педагогические технологии в обучении истории в школе. 

11. Воспитательные возможности исторического содержания школьного 

предмета «История».  

12. Реализация внутрипредметных, межкурсовых и межпредметных связей 

при изучении истории. 

13. Пути организации познавательной деятельности учащихся при изучении 

истории.  

14. Проблемное обучение. Познавательные задания в обучении истории в 

основной и старшей школе.  

15. Тестирование как средство оценивания результатов обучения истории.  

16. ИКТ в проведении уроков истории в школе. 

17. Классификация и характеристика ИКТ в преподавании истории в школе.  

18. Особенности процесса обучения истории в старшей школе на 

профильном уровне. 

 

 

Правила проведения устного вступительного испытания (собеседования) 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждѐнным расписанием). 

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

трем блокам вопросов, соответствующим программе для абитуриентов. 



3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист. 

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи. 

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др. 

6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования. 

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии 

во время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса. 

8. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

9. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет 

право подать апелляцию. 
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