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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительные испытания в магистратуру в соответствии с текущими 

распоряжениями Министерства науки и высшего образования РФ и Казанского 

федерального университета в 2022 г. могут быть проведены либо в очной форме, либо 

онлайн. 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При очной форме вступительные испытания проводятся в виде устного 

профессионально-ориентированного собеседования по направлению и профилю 

магистерской программы.  

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 

основам педагогической на 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. 

 

Устное собеседование по основам педагогической науки – развернутый ответ в виде 

краткого изложения. Учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное 

использование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости можно 

приводить конкретные примеры, высказать свое личное отношение, продемонстрировать 

уровень сформированности мотивации к осуществлению педагогической деятельности. В 

целом, форма устного ответа произвольная. 

На собеседовании по биологии поступающий должен продемонстрировать: 

 понимание методологических основ биологии; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических 

наук, их роли в современном мире. 

 

 

ОНЛАЙН ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При проведении вступительных испытаний в магистратуру онлайн абитуриентам 

предлагается пройти устное собеседование по направлению и профилю магистерской 

программы. 

Устное онлайн собеседование по направлению и профилю магистерской программы 

проводится 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 

основам педагогической на и один вопрос по биологии. Максимальный балл за каждый 

вопрос - 50. 
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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. 

 

Устное собеседование по основам педагогической науки – развернутый ответ в виде 

краткого изложения. Учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное 

использование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости можно 

приводить конкретные примеры, высказать свое личное отношение, продемонстрировать 

уровень сформированности мотивации к осуществлению педагогической деятельности. В 

целом, форма устного ответа произвольная. 

На собеседовании по биологии поступающий должен продемонстрировать: 

 понимание методологических основ биологии; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических 

наук, их роли в современном мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основы педагогической науки 

Общие основы педагогики  

Сущность, объект, предмет, задачи и функции педагогики. Категориальный аппарат 

педагогики: личность, индивидуальность, субъект, образование, воспитание, обучение, 

развитие, социализация, педагогическая система, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие. Сущность и принципы непрерывного 

образования. Сущность и особенности современной парадигмы развития образования 

«обучение в течение всей жизни».  

 

Теория обучения 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Сущность, задачи и функции обучения. 

Закономерности и принципы обучения. Обучение как сотворчество педагога и 

обучающихся. Концепция личностно-ориентированного обучения (Е.В.Бондаревская, 

В.С.Ильин, В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.) Концепция проблемного обучения 

(И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин и др.) Концепция проектного 

обучения (Г.Л.Ильин). Современные образовательные технологии. Методы, формы и 

средства обучения.  

 

Теория и методика воспитания  

Сущность и структура воспитательного процесса. Функции, признаки и особенности 

воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Современные 

воспитательные технологии. Методы, формы и средства воспитания.  

 

Биология  

Клеточная теория. Сравнительная структурно-функциональная характеристика 

прокариотов и эукариотов. Организация и функционирование цитоскелета. Актиновые и 

тубулиновые структуры. Промежуточные филаменты. Мембранные органеллы цитоплазмы 

(эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы). Рибосомы, их 

организация и функционирование. Теория симбиогенеза пластид и митохондрий.  

Бактерии и вирусы. Бактерии их строение, физиология, генетика. Распространение, 

биоразнообразие и классификация бактерий. Типы строения вирусных частиц. 

Классификация вирусов. Пути распространения вирусов и механизмы вирусного заражения 

клетки. Репродукция вирусов. Вирусы бактерий, растений и животных.  

Особенности организации водорослей. Размножение и основные типы циклов развития 

водорослей. Основные отделы водорослей, филогенетические связи. Высшие растения, их 

общая характеристика, основные особенности организации и размножения. Органы и ткани 

растений. Основные систематические группы высших растений, их филогенетические 

связи. Эволюция цикла полового размножения высших растений (от мохообразных до 

цветковых).  

Грибы. Современные представления о положении грибов в системе органического мира. 

Особенности организации и жизненных циклов грибов. Паразитизм, сапрофитность грибов, 

симбиоз с другими организмами. Основные отделы грибов, происхождение, 
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филогенетические связи. Лишайники. Особенности организации лишайников. 

Размножение. Типы взаимоотношений компонентов лишайников.  

Животные. Происхождение многоклеточных животных. Уровни организации и 

макросистема беспозвоночных животных. Характеристика основных таксономических 

групп беспозвоночных. Основные черты типа хордовых. Позвоночные, общая 

характеристика. Особенности организации представителей основных классов 

позвоночных. Общие представления о путях эволюции животного мира.  

Химический состав клетки. Структурно-функциональная организация основных 

молекулярных компонентов живых организмов и их биохимические свойства. Пептиды. 

Белки, их классификация, структура, свойства и биологическая роль. Ферменты, их 

классификация, структура, свойства и биологическая роль. Коферменты. 

Металлоорганические соединения. Липиды, их классификация, структура, свойства и 

биологическая роль. Углеводы, их классификация, структура, свойства и биологическая 

роль. Нуклеотиды, их структура и биологические функции. Полинуклеотиды. ДНК и РНК, 

их структура, свойства и биологические функции.  

Энергетический метаболизм. Виды макроэргических соединений. Трансформация 

энергии в биологических системах. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Митохондрии, хлоропласты, их структура. Механизм работы АТФ-синтазного комплекса 

митохондрий и хлоропластов. Структурно-функциональная организация мембран. 

Мембранный транспорт (активный, пассивный, транспорт в мембранной упаковке). 

Структурно-функциональная организация ионных каналов. Пути проведения сигналов в 

клетке. Рецепторы, их классификация. Система вторичных посредников. Роль факторов 

роста в процессах детерминации и дифференциации.  

Синтез белка. Транспорт белка в клетке. Котрансляционные и посттрансляционные 

модификации белка. Белки теплового шока, шапероны. Организация клеточного ядра 

(ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Ядерно-цитоплазматический транспорт. 

Клеточный цикл и его регуляция. Апоптоз.  

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Пути ассимиляции углекислоты 

у растений (С3- и С4-пути фотосинтеза). Пигменты растений. Фиксация молекулярного 

азота. Структура и функции клеточной стенки растений. Фитогормоны.  

Человек. Физиологическая система как взаимодействие органов. Орган как совокупность 

различных по происхождению и строению тканей. Строение, эволюция и основные 

механизмы деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной и репродуктивной систем. Нервная и гуморальная системы как главные 

интегрирующие системы 6 организма. Гормоны и нейротрасмиттеры, как факторы 

регуляции физиологических систем организма. Синаптическая передача, типы синапсов. 

Органы чувств. Механизмы восприятия и формирования образов. Эмоции и память. 

Особенности психофизиологии человека. Сознание.  

Наследственность. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Понятие о норме 

реакции. Закономерности наследования. Митоз и мейоз как механизмы, обеспечивающие 

закономерное распределение генетического материала. Хромосомная теория 

наследственности. Наследование, сцепленное с полом. Сцепление генов. Построение 

генетических карт. Материальные основы наследственности. ДНК как носитель 
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генетической информации. Генетический код. Мутационный процесс. Механизмы 

матричных процессов (репликация, репарация, транскрипция, трансляция). Регуляция 

экспрессии генов, регуляторные белки. Процессинг. Сплайсинг. Обратная транскрипция. 

Нехромосомное наследование. Генная инженерия. Генетика популяций.  

Индивидуальное развитие. Основные типы индивидуального развития многоклеточных 

животных. Оплодотворение. Дробление. Формирование общего плана строения зародыша. 

Индивидуальное развитие и филогения. Молекулярно-биологические основы 

индивидуального развития. Теория дифференциальной активности генов. Морфогенез и его 

механизмы (рост, межклеточные взаимодействия, миграция клеток, апоптоз).  

Основы экологии и теория эволюции. Понятие и классификация экологических 

факторов. Экологическая ниша. Экология популяций. Понятие биоценоза. Пищевые цепи. 

Биогеоценозы и экосистемы. Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. Первичная 

и вторичная продуктивность экосистемы. Трофические уровни и экологические пирамиды. 

Понятие экологической сукцессии. Основные принципы синтетической теории эволюции. 

Микроэволюция. Закон Харди-Вайнберга. Естественный отбор: определение, принципы 

действия, основные типы и формы. Генетический дрейф и популяционные волны. 

Инбридинг. Генетическая изменчивость и полиморфизм в природных популяциях. Поток 

генов и изоляция как факторы микроэволюции. Молекулярная эволюция и теория 

нейтральности.  

Вид и видообразование. Основные концепции вида. Критерии вида. Концепция 

биологического вида. Макроэволюция. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Соотношение онтогенеза и филогенеза. Дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Адаптивная радиация. Прогресс и регресс в эволюции. Биологический и 

морфофизиологический прогресс. Ароморфозы и идиоадаптации.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры вопросов по основам педагогической науки: 

1. Сущность, объект, предмет, задачи и функции педагогики.  

2. Категориальный аппарат педагогики: личность, индивидуальность, субъект, 

образование, воспитание, обучение, развитие, социализация, педагогическая 

система, педагогический процесс, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие.  

3. Сущность и принципы непрерывного образования. Сущность и особенности 

современной парадигмы развития образования «обучение в течение всей жизни». 

4. Обучение в целостном педагогическом процессе. Сущность, задачи и функции 

обучения. Закономерности и принципы обучения. Обучение как сотворчество 

педагога и обучающихся.  

5. Концепция личностно-ориентированного обучения (Е.В.Бондаревская, В.С.Ильин, 

В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.)  

6. Концепция проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин и др.)  

7. Концепция проектного обучения (Г.Л.Ильин).  

8. Современные образовательные технологии. Методы, формы и средства обучения. 

9. Сущность и структура воспитательного процесса. Функции, признаки и 

особенности воспитательного процесса.  

10. Закономерности и принципы воспитания. Современные воспитательные 

технологии. Методы, формы и средства воспитания. 

 

Перечень примерных вопросов для собеседования по биологии: 

1. Клетка как структурная и функциональная единица всего живого.  

2. Химический состав клетки. Строение, классификация и функции углеводов, белков и 

липидов.  

3. ДНК и РНК, их структура, свойства и биологические функции.  

4. Энергетический обмен.  

5. Пластический обмен на примере биосинтеза белка.  

6. Фотосинтез.  

7. Бактерии и вирусы, их строение и функции.  

8. Грибы и лишайники, их строение и функции.  

9. Водоросли, их строение, характеристика отделов.  

10. Система беспозвоночных животных.  

11. Система позвоночных животных.  

12. Организация и функционирование растительного организма.  

13. Строение, эволюция и основные механизмы деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной систем 

человека.  

14. Нервная и гуморальная системы как главные интегрирующие системы организма 

человека.  

15. Основы наследственности.  

16. Основы изменчивости организмов.  

17. Индивидуальное развитие организмов.  

18. Основы экологии.  

19. Теория эволюции.  

20. Вид и видообразование.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основы педагогической науки 
1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства: учебник. - 2-е изд. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. https://new.znanium.com/catalog/product/517427  
2. Боровкова Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 

2015. https://new.znanium.com/catalog/product/504843  
3. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие. – М.: Прометей, 2015. 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161 

4. Левитес Д. Г. Педагогические технологии: учебник. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2017. 

https://new.znanium.com/catalog/product/546172 
5. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в 

РФ // Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml 
6. Островский Э.В., Чернышева Л.И. Психология и педагогика: учебное пособие. – М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. 

https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7.  Педагогика: учебник / Авторы: В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др./ 

Под общ. ред. В.Г. Рындак. – М.: ИНФРА-М, 2018. www.dx.doi.org/10.12737/25026 

8. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика/ – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

 

Биология 

1. Блохин Г. И. Зоология : учебник / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 3-е изд., 

перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. https://e.lanbook.com/book/95142 

2. Бойчук Н.В., Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Н. В. Бойчук, Р. Р. 

Исламов, Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. 

Челышева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437827.html 

3. Дауда Т. А., Кощаев А. Г. Зоология беспозвоночных : учебное пособие. — 3-е изд. — 

СПб: Лань, 2014. https://e.lanbook.com/book/53678 

4.  Ердаков Л. Н. Зоология с основами экологии: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. https://znanium.com/catalog/product/368474 

5.  Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И. Ботаника : учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424919.html 

6.  Иванищев В. В. Основы генетики : учебник. – М.: РИОР ИНФРА-М, 2017. 

URL:https://znanium.com/catalog/product/557529 

7. Маврищев В.В. Общая экология: курс лекций. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

https://znanium.com/catalog/product/ 

8. Северцов А.С. Теория эволюции. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 

2005. 

9. Северин Е.С. Биохимия : учебник. Под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437629.html 

https://new.znanium.com/catalog/product/517427
https://new.znanium.com/catalog/product/504843
https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/546172
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
http://www.dx.doi.org/10.12737/25026
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
https://e.lanbook.com/book/95142
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437827.html
https://e.lanbook.com/book/53678
https://znanium.com/catalog/product/368474
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424919.html
https://znanium.com/catalog/product/557529
https://znanium.com/catalog/product/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437629.html
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10. Тюрикова Г. Н., Тюрикова Ю.Б. Анатомия и возрастная физиология: учебник. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. https://znanium.com/catalog/product/538396 

11. Чухлебова Н. С., Голубь А. С., Попова Е. Л. Систематика растений: учебно-

методическое пособие. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 

2013. https://znanium.com/catalog/product/514650 

12.  Ярыгин В.Н. Биология. В 2 т. Под ред. В. Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435656.html 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основы педагогической науки: 
 

1. Богданова Т. Г. Гусейнова А.М., Назарова Н.М. Педагогика инклюзивного 

образования: учебник. Под ред. Назаровой Н.М. — М.: ИНФРА-М, 2016. 

https://znanium.com/catalog/product/515473 

2. Кравченко А. И. Психология и педагогика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

https://znanium.com/catalog/product/394126 

3. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. https://znanium.com/catalog/product/511071 

4. Пастюк О. В. Психология и педагогика: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. https://znanium.com/catalog/product/371396 

5. Макаренко О.В. Психология и педагогика. Раздел «Педагогика» - Новосибирск: 

НГТУ, 2010. https://znanium.com/catalog/product/548087 

6. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

 

Биология 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота  — Среда: 

учебник для студентов вузов. — 3-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

https://znanium.com/catalog/product/1028848 

2.  Буруковский Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. - СПб: Проспект Науки, 2010. 

3. Гуленкова М. А., Викторов В.П.Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2015. https://znanium.com/catalog/product/754429 

4. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. - М.: Высш. шк., 2005. 

5. Пухальский В. А. Введение в генетику: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. https://znanium.com/catalog/product/419161 

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: в 3 т. Под ред. Сопера Р. - 7-е изд. – М.: 

Лаборатория знаний, 2015. https://e.lanbook.com/book/70789 

7. Физиология с основами анатомии: учебник. Под ред. Тюкавина А.И., Черешнева В. 

А., Яковлева В. Н. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

https://znanium.com/catalog/product/508921 

8. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. - Ростов-на-Дону: Из-во 

ЮФУ, 2011. https://znanium.com/catalog/product/551131 

  

https://znanium.com/catalog/product/538396
https://znanium.com/catalog/product/514650
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435656.html
https://znanium.com/catalog/product/515473
https://znanium.com/catalog/product/394126
https://znanium.com/catalog/product/511071
https://znanium.com/catalog/product/371396
https://znanium.com/catalog/product/548087
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/1028848
https://znanium.com/catalog/product/754429
https://znanium.com/catalog/product/419161
https://e.lanbook.com/book/70789
https://znanium.com/catalog/product/508921
https://znanium.com/catalog/product/551131
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Информационно-справочные и поисковые системы 

 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук www.rasl.ru  

Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru  

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета 

http://kpfu.ru/library/katalogi 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 


