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Система оценивания экзаменационной работы 

Критерии оценки выполнения каждой части собеседования   

Мотивационный модуль (50 баллов) 

  

№  
п/п  

Содержание оценивания    Критерии оценки и количество баллов   

2  Структурированное интервью  

«Почему я хочу поступить на 

магистерскую программу  
«Информатика и цифровое 

образование» по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»?  

  

 №  
п/п  

Критерий   Макс.  
кол-во баллов за 

критерий  
1  Обоснована позиция автора и его отношение к 

профессиональной педагогической деятельности   

5 

2  Аргументированно обоснована мотивация 

поступления в данный вуз/институт 

5 

   3  Аргументированно обоснована мотивация 

поступления на данное направление и профиль 

подготовки 

5 

   4 Раскрыты личностные/профессиональные 

качества, связанные с выбранным направлением и 

профилем подготовки?   

5 

   5  Раскрыт интерес к продолжению обучения в 

педагогической магистратуре, обозначены 

возможные трудности и пути их минимизации 

5 

   6  Представлено  видение   перспективы  

профессиональной педагогической деятельности  

5 



7 Логичность, последовательность и грамотность 

изложения  

5 

  Макс. кол-во баллов  

  

35 

4  Наличие  публикаций   

 (при наличии представить 

список публикаций  

 5  

  Итого  максимальное количество баллов – 40  

  

     

  Профильный модуль (60 баллов) 

№  

п/п  

Критерий   Количество баллов и их расшифровка  

1  Логичность изложения 

материала  

10 баллов - логичный ответ на вопрос   

5 баллов - ответ представлен с определённым нарушением логики изложения  

0 баллов - отсутствует логика изложения материала  

2 Свободное изложение 

материала 

10 баллов - свободное изложение материала   

5 баллов - определённая привязанность к тексту   

0 баллов - отсутствие ответа   

3  Владение специальной 

терминологией  

10 баллов - при ответе грамотно использована специальная терминология   

5 баллов - абитуриент испытывает отдельные трудности при использовании 

специальных терминов  

0 баллов - абитуриент не владеет специальной терминологией   

4  Полнота и 

корректность ответов  

на вопросы  

  

30 баллов - ответы на вопросы отличаются полнотой и корректностью  

5 баллов - ответы на вопросы не полные, в ответах допущены отдельные ошибки   

0 баллов - абитуриент не ответил на заданные вопросы, в ответах допущены 

значительные ошибки  

  Итого   максимальное количество баллов –  60  

 

Порядок вычисления итогового балла: итоговый балл начисляется путем суммирования полученных 

абитуриентом баллов за мотивационный и профильный модули.  Максимальное количество баллов 

по двум модулям – 100.    

 

 

 

Вступительное испытание считается пройденным, 

если абитуриент набрал 

 

Вступительное испытание считается не 

пройденным, если абитуриент набрал 

 

40 баллов и выше 39 баллов и ниже 

 

 

  
  
 


