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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

Профиль подготовки: Биологическое образование и безопасность жизнедея-

тельности 

 

Вступительные испытания в магистратуру в соответствии с текущими распоряжени-

ями Министерства науки и высшего образования РФ и Казанского федерального универси-

тета в 2022 г. могут быть проведены либо в очной форме, либо онлайн. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При очной форме вступительные испытания проводятся в виде устного профессио-

нально-ориентированного собеседования по направлению и профилю магистерской про-

граммы.  

Собеседование включает в себя:  

1. Устное собеседование по основам педагогической науки. 

2. Устное собеседование по биологии.  

Собеседование проводится по билетам. Каждый билет содержит один вопрос по ос-

новам педагогической науки и один вопрос по биологии. Максимальный балл за каждый 

вопрос - 50. 

Максимальный балл за собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающий набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Общая продолжительность вступительных испытаний – до 60 мин, включая время 

для подготовки – до 40 мин., собеседование – до 20 мин. на каждого поступающего. 

1. 1. Устное собеседование по основам педагогической науки  

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – до 20 минут. 

Максимальный балл – 50. 

 

Критерии оценивания собеседования, баллы 

50 40-49 30-39 20-29 0-19 

Абитуриент проде-

монстрировал все-

стороннее, систе-

матическое и глу-

бокое знание 

учебно-программ-

ного материала по 

вопросу собеседо-

вания, умение гра-

мотно и полно из-

лагать свои знания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоил основную 

литературу и зна-

ком с дополнитель-

ной литературой, 

рекомендованной 

Абитуриент проде-

монстрировал пол-

ное знание учебно-

программного ма-

териала, успешно 

выполнил преду-

смотренные про-

граммой вступи-

тельного испыта-

ния задание, 

усвоил основную 

литературу, реко-

мендованную про-

граммой дисци-

плины, показал си-

стематический ха-

рактер знаний по 

данному разделу 

Абитуриент пока-

зал знание основ-

ного учебно-про-

граммного матери-

ала в объеме, необ-

ходимом для даль-

нейшей учебы и 

предстоящей ра-

боты по научной 

работе в магистра-

туре, справился с 

выполнением зада-

ния, предусмот-

ренных програм-

мой, знаком с ос-

новной литерату-

рой, рекомендо-

ванной програм-

Абитуриент обна-

ружил значитель-

ные пробелы в зна-

ниях основного 

учебно-программ-

ного материала, 

допустил принци-

пиальные ошибки 

в выполнении зада-

ния, предусмот-

ренного програм-

мой вступитель-

ного испытания, и 

не способен про-

должить обучение 

в магистратуре без 

дополнительных 

Абитуриент обна-

ружил крайне низ-

кий уровень зна-

ний либо отказался 

от ответа на зада-

ние, не способен 

обучаться в маги-

стратуре без углуб-

ленных дополни-

тельных занятий 

по педагогике. 



программой всту-

пительного испы-

тания, усвоил взаи-

мосвязь основных 

понятий данного 

раздела педагоги-

ческой науки в их 

значении для при-

обретаемой про-

фессии, проявил 

творческие способ-

ности в понима-

нии, изложении и 

использовании 

учебно-программ-

ного материала. 

педагогической 

науки. 

мой вступитель-

ного испытания, 

допустил погреш-

ности в ответе при 

выполнении зада-

ния, но обладает 

необходимым 

уровнем базового 

знания по основам 

педагогики для са-

мостоятельного 

повышения уровня 

своих профессио-

нальных знаний. 

занятий по соот-

ветствующему раз-

делу педагогики. 

 

 

2. Устное собеседование по биологии. На устном собеседовании по биологии по-

ступающий должен продемонстрировать: 

 понимание методологических основ биологии; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических 

наук, их роли в современном мире; 

Задание содержит один вопрос по биологии. Продолжительность устного собеседования с 

каждым поступающим – до 20 минут. Максимальный балл – 50. 

 

Критерии оценивания устного собеседования, баллы 

50 40-49 30-39 20-29 0-19 

Абитуриент проде-

монстрировал все-

стороннее, систе-

матическое и глу-

бокое знание 

учебно-программ-

ного материала по 

вопросу устного 

собеседования, 

умение грамотно и 

полно излагать ма-

териал, демонстри-

ровать взаимосвязь 

основных понятий 

биологии и смеж-

ный естественно-

научных дисци-

плин, понимать их 

значении для при-

обретаемой про-

фессии, проявил 

творческие способ-

ности в понима-

нии, изложении и 

использовании 

учебно-программ-

ного материала. 

Абитуриент проде-

монстрировал уст-

ным ответом пол-

ное знание учебно-

программного ма-

териала, владеет 

материалом основ-

ной литературы, 

рекомендованную 

программой всту-

пительного испы-

тания, показал си-

стематический ха-

рактер знаний по 

данному разделу 

биологии. 

Абитуриент пока-

зал в при устном 

собеседовании зна-

ние основного 

учебно-программ-

ного материала в 

объеме, необходи-

мом для дальней-

шей учебы и пред-

стоящей работы по 

научной работе в 

магистратуре, до-

пустил погрешно-

сти в устном ответе 

при выполнении 

задания, но обла-

дает необходимым 

уровнем базового 

знания по биоло-

гии для самостоя-

тельного повыше-

ния уровня своих 

профессиональных 

знаний. 

Абитуриент обна-

ружил при устном 

собеседовании зна-

чительные про-

белы в знаниях ос-

новного учебно-

программного ма-

териала по биоло-

гии, допустил 

принципиальные 

ошибки, преду-

смотренного про-

граммой вступи-

тельного испыта-

ния, и не способен 

продолжить обуче-

ние в магистратуре 

без дополнитель-

ных занятий по со-

ответствующему 

разделу биологии. 

Абитуриент обна-

ружил при устном 

собеседовании 

крайне низкий уро-

вень знаний либо 

отказался от уст-

ного ответа на по-

ставленный во-

прос, не способен 

обучаться в маги-

стратуре без углуб-

ленных дополни-

тельных занятий 

по биологии. 

 

Максимальный балл за собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающий набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ОНЛАЙН ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При проведении вступительных испытаний в магистратуру онлайн абитуриентам 

предлагается пройти устное собеседование по направлению и профилю магистерской про-

граммы. 

Устное онлайн собеседование по направлению и профилю магистерской программы про-

водится в Microsoft Teams по ссылке, которая будет указана в расписании вступительных 

испытаний в магистратуру. 

Собеседование включает в себя:  

3. Устное собеседование по основам педагогической науки. 

4. Устное собеседование по биологии.  

Собеседование проводится по билетам. Каждый билет содержит один вопрос по ос-

новам педагогической науки и один вопрос по биологии. Максимальный балл за каждый 

вопрос - 50. 

Максимальный балл за собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающий набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Общая продолжительность вступительных испытаний – до 50 мин, включая время 

для подготовки – до 30 мин., собеседование – до 20 мин. на каждого поступающего. 

 

1. Устное собеседование по основам педагогической науки 

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – до 20 минут. 

Максимальный балл – 50. 

 

Критерии оценивания собеседования, баллы 

50 40-49 30-39 20-29 0-19 

Абитуриент проде-

монстрировал все-

стороннее, систе-

матическое и глу-

бокое знание 

учебно-программ-

ного материала по 

вопросу устного 

собеседования, 

умение грамотно и 

полно излагать 

свои знания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоил основную 

литературу и зна-

ком с дополнитель-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой всту-

пительного испы-

тания, усвоил взаи-

мосвязь основных 

понятий данного 

раздела педагоги-

ческой науки в их 

значении для при-

обретаемой про-

фессии, проявил 

творческие способ-

ности в понима-

нии, изложении и 

Абитуриент проде-

монстрировал пол-

ное знание учебно-

программного ма-

териала, успешно 

выполнил преду-

смотренные про-

граммой вступи-

тельного испыта-

ния задание, 

усвоил основную 

литературу, реко-

мендованную про-

граммой дисци-

плины, показал си-

стематический ха-

рактер знаний по 

данному разделу 

педагогической 

науки. 

Абитуриент пока-

зал знание основ-

ного учебно-про-

граммного матери-

ала в объеме, необ-

ходимом для даль-

нейшей учебы и 

предстоящей ра-

боты по научной 

работе в магистра-

туре, справился с 

выполнением зада-

ния, предусмот-

ренных програм-

мой, знаком с ос-

новной литерату-

рой, рекомендо-

ванной програм-

мой вступитель-

ного испытания, 

допустил погреш-

ности в ответе при 

выполнении зада-

ния, но обладает 

необходимым 

уровнем базового 

знания по основам 

педагогики для са-

мостоятельного 

повышения уровня 

Абитуриент обна-

ружил значитель-

ные пробелы в зна-

ниях основного 

учебно-программ-

ного материала, 

допустил принци-

пиальные ошибки 

в выполнении зада-

ния, предусмот-

ренного програм-

мой вступитель-

ного испытания, и 

не способен про-

должить обучение 

в магистратуре без 

дополнительных 

занятий по соот-

ветствующему раз-

делу педагогики. 

Абитуриент обна-

ружил крайне низ-

кий уровень зна-

ний либо отказался 

от ответа на зада-

ние, не способен 

обучаться в маги-

стратуре без углуб-

ленных дополни-

тельных занятий 

по педагогике. 



использовании 

учебно-программ-

ного материала. 

своих профессио-

нальных знаний. 

 

2. Устное собеседование по биологии. На устном собеседовании по биологии по-

ступающий должен продемонстрировать: 

 понимание методологических основ биологии; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических 

наук, их роли в современном мире; 

Задание содержит один вопрос по биологии. Продолжительность устного собеседования с 

каждым поступающим – до 20 минут. Максимальный балл – 50. 

 

Критерии оценивания устного собеседования, баллы 

50 40-49 30-39 20-29 0-19 

Абитуриент проде-

монстрировал все-

стороннее, систе-

матическое и глу-

бокое знание 

учебно-программ-

ного материала по 

вопросу устного 

собеседования, 

умение грамотно и 

полно излагать ма-

териал, демонстри-

ровать взаимосвязь 

основных понятий 

биологии и смеж-

ный естественно-

научных дисци-

плин, понимать их 

значении для при-

обретаемой про-

фессии, проявил 

творческие способ-

ности в понима-

нии, изложении и 

использовании 

учебно-программ-

ного материала. 

Абитуриент проде-

монстрировал уст-

ным ответом пол-

ное знание учебно-

программного ма-

териала, владеет 

материалом основ-

ной литературы, 

рекомендованную 

программой всту-

пительного испы-

тания, показал си-

стематический ха-

рактер знаний по 

данному разделу 

биологии. 

Абитуриент пока-

зал в при устном 

собеседовании зна-

ние основного 

учебно-программ-

ного материала в 

объеме, необходи-

мом для дальней-

шей учебы и пред-

стоящей работы по 

научной работе в 

магистратуре, до-

пустил погрешно-

сти в устном ответе 

при выполнении 

задания, но обла-

дает необходимым 

уровнем базового 

знания по биоло-

гии для самостоя-

тельного повыше-

ния уровня своих 

профессиональных 

знаний. 

Абитуриент обна-

ружил при устном 

собеседовании зна-

чительные про-

белы в знаниях ос-

новного учебно-

программного ма-

териала по биоло-

гии, допустил 

принципиальные 

ошибки, преду-

смотренного про-

граммой вступи-

тельного испыта-

ния, и не способен 

продолжить обуче-

ние в магистратуре 

без дополнитель-

ных занятий по со-

ответствующему 

разделу биологии. 

Абитуриент обна-

ружил при устном 

собеседовании 

крайне низкий уро-

вень знаний либо 

отказался от уст-

ного ответа на по-

ставленный во-

прос, не способен 

обучаться в маги-

стратуре без углуб-

ленных дополни-

тельных занятий 

по биологии. 

 

Максимальный балл за собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающий набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 


