




 
 

Раздел 1. Вводная часть  

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  
Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, 

уровень его готовности к освоению магистерской программы «Информатика и цифровое 

образование» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  

Задачи вступительных испытаний:  
- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в 

педагогическую магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать 

излагаемый материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской 

деятельности, уровень его публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  
К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и 

граждане иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласности и открытости результатов вступительных испытаний, 

объективности оценки способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных 

испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы 

вступительных испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций 

абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

 

 

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в форме собеседования, включающего два модуля: мотивационный 

и профильный.  

Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  



 
 

Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы.  

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая 

продолжительность вступительного испытания – до 60 мин, включая время для 

подготовки – до 40 мин., собеседование – до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя: 1. Устное 

мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Информатика и цифровое образование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»? 2. Собеседование по педагогическому блоку. 

3. Собеседование и решение практической задачи по информатике.   

 

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  
Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Информатика и цифровое образование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»?  

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, 

педагогов, психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической 

деятельности, образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.  

2.2 Разделы профильного модуля   

Информационные технологии  

1. Информационные технологии  

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы. Цифровые образовательные технологии. Цифровые сигналы. 

Преобразование сигнала в цифровую форму. Цифровая грамотность. 

Понятие архитектуры компьютера. Архитектурные принципы фон Неймана.  

Принципы работы микропроцессора и микроЭВМ. Вычислительная система. Архитектура 

и структура вычислительной системы. Процессор, память, устройства ввода и вывода 

информации. Структура памяти. Взаимодействие процессора и памяти. Основной 

алгоритм работы процессора. Понятие архитектуры микропроцессора. Арифметико-

логическое устройство. Теория алгоритмов и автоматов, теория информации и теория 

кодирования, теория формальных языков и грамматик.    
Компьютерная сеть. Назначение компьютерных сетей, их классификация. Топология 

физических связей в компьютерной сети. Разделение ресурсов компьютера. 

Использование электронной почты. Построение сети. Файловые серверы. Протоколы. 

Сетевое программное обеспечение. Глобальные вычислительные сети.   

2. Программирование  

Формальные языки и автоматы. Алфавит. Цепочки, операции над цепочками. Язык. 

Операции над языками. Свойства языков. Классификация формальных языков. 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Оптимизационные задачи в науке и технике. Линейное программирование. 

Программирование разветвляющихся  и циклических алгоритмов.   

Информационно-поисковые системы прикладного характера: учет успеваемости, 

кадры, библиотека и др. Организация графического интерфейса пользователя 

современными средствами WWW-технологиями. Языки HTML и CSS. Создание и 

оформление  страницы, эффекты, добавление ссылок на другие страницы и т.д.  

 



 
 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств»   

3.1 Мотивационный модуль  

Тема устного мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Информатика и цифровое образование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»?  

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку:  

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, 

наиболее полно и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.   

– наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта 

(А.М. Новиков); - наука об образовании и искусство воспитательной практики по 

формированию и развитию личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович);  

– наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической 

системы и обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, 

С.И. Розум).   

2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано 

присоединитесь к одному из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее.  

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - 

утверждают только существование, последовательность, сходство. Положения искусства 

не утверждают, что что-нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в 

таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они 

не изучают того, что есть, но только указывают на то, что было бы желательно видеть 

существующим, и на средства к достижению желаемого. Вот почему мы будем называть 

педагогику искусством, а не наукой о воспитании» (К.Д. Ушинский).  

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо 

предварительно усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь 

выиграют от этого усвоения техники педагогического дела. Но встает вопрос, что 

понимать под усвоением техники? Ясно, что это не должно быть механическим 

подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, выведенная из опыта, но не сам 

опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным достоянием только того, кто 

этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из опыта, т.е. известная, 

основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая техника воспитания, 

но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически обоснованных 

идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  

(П.П. Блонский).  

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания 

П.Ф. Каптерева: «..противопоставлять науку и искусство нельзя.... И наука, и искусство 

создают нечто новое ... и потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни 

искусство никогда не занимаются одним явлением ради его самого, их предмет постоянно 

общий. Искусство есть приложение науки. ... Чтобы быть хорошим учителем, для этого 

нужно основательно знать свою науку...».  

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 

отношениях».  



 
 

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая 

деятельность отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность 

является самой полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как 

бы она ни была усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, 

воспитав и образовав хотя только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на 

пользу обществу. Я полагаю, что нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего 

себя всецело на образование отличных граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, 

директор Петербургского педагогического института, а затем второй директор 

Царскосельского лицея).  

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. 

Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский).  

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека 

учиться, поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, 

чем самообразование» (В.В.  Путин). Скажите, как меняется основная функция 

педагога/преподавателя в современных условиях?  

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической 

деятельностью: «В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой 

ответ.  

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с 

основной задачей педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, 

при которых они могут сами учиться». Обоснуйте свой ответ.  

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно 

достигнуть только на основе творческого саморазвития и творческой самореализации 

человека». Как Вы соотнесёте эти слова академика с основными задачами педагогической 

деятельности?  

11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невоз-

можна без чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От 

учителя зависит каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. 

Заветная мечта каждого мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к 

каждому его слову, чтобы детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую 

музыку души воспитателя». Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет 

речь. Назовите основные личностные качества современного педагога.  

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание 

законов воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле 

применимо выражение Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и 

все же истинный учитель всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою 

воспитательную работу не на вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший 

путь к овладению жизнью». Дополните, какими знаниями и компетенциями должен 

обладать современный педагог.  

13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. 

Я вижу - я запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на 

занятии.  

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит 

истину, хороший учит ее находить» (А. Дистервег).   



 
 

15. Как Вы считаете, почему Д. ьюи был столь категоричен в своем следующем 

высказывании: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как 

учили вчера»?   

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети 

приходят в школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, 

интересного. Они уверены, что впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в 

унылые и равнодушные лица старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе 

вопрос: «Кто погасил их лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».   

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником 

воспитания должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные 

задачи воспитания.   

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок 

не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом 

улицу». О каких проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания 

Вы можете назвать?   

19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем 

умирает учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога 

важно непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции?  

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной 

работы, … знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является 

ли потребность и способность человека к самообразованию ведущим фактором его 

развития? Обоснуйте свою точку зрения.   

3.2 Профильный модуль  

Примерный перечень теоретических вопросов для собеседования по профильному 

модулю:  

1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации.   

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов.  

3. Автоматизированные информационные технологии и системы.  

4. Цифровые образовательные технологии.  

5. Цифровые сигналы. Преобразование сигнала в цифровую форму. 

6.  Цифровая грамотность. 

7. Понятие архитектуры компьютера. Архитектурные принципы фон Неймана.  

8.  Принципы работы микропроцессора и микроЭВМ.  

9. Вычислительная система. Архитектура вычислительной системы.  

10. Аппаратное и программное обеспечение. Особенности ЭВМ различных 

поколений. 

11. Структура ЭВМ. Процессор, память, устройства ввода и вывода информации. 

Структура памяти. Взаимодействие процессора и памяти.  

12. Основной алгоритм работы процессора. Понятие архитектуры микропроцессора. 

Арифметико-логическое устройство.   

13. Компьютерная сеть. Назначение компьютерных сетей, их классификация. 

14.  Топология физических связей в компьютерной сети. Разделение ресурсов 

компьютера. 



 
 

15.  Использование электронной почты. Построение сети. Файловые серверы. 

Протоколы.  

16. Сетевое программное обеспечение. Глобальные вычислительные сети.   

17. Компьютерная сеть. Назначение компьютерных сетей, их классификация. 

18.  Топология физических связей в компьютерной сети.   

19. Построение сети. Файловые серверы. Протоколы.   

20. Организация графического интерфейса пользователя современными средствами 

WWW – технологиями.  

21. Язык программирования Си++ (Pascal, Delphi, Python). Структура программы. 

Основные типы данных и операторы языка.   

22. Программирование линейных алгоритмов в языке Си++ (Pascal, Delphi, Python). 

Составной оператор. Условный оператор.  

23. Программирование в языке Си++ (Pascal, Delphi, Python). Оператор выбора. 

Оператор безусловного перехода.  

24. Программирование циклических алгоритмов в языке Си++ (Pascal, Delphi, 

Python). Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл с  постусловием.   

25. Организация ввода/вывода данных (на примере языка Си++, Pascal, Delphi, 

Python). Форматированный ввод/вывод.  

26. Описание и использование данных строкового типа  в языке Си++ (Pascal, 

Delphi, Python). Процедуры и функции для работы со строками.  

27. Описание и использование типа массив в языке Си++ (Pascal, Delphi, Python).  

28. Описание языка HTML и CSS. Создание и оформление  страницы, эффекты, 

добавление ссылок на другие страницы и т.д.  

 

Примерные практические задания    

1. Дана матрица размерности  (n, m – заданные натуральные числа). В каждой 

строке матрицы найти сумму положительных элементов.  

2. Даны два целочисленных одномерных массива. Увеличить четные элементы 

первого массива на 10, а элементы второго массива кратные 5 увеличить на 7. 

Использовать подпрограмму  

3. Дана таблица основных терминов и их синонимов. Во входном тексте заменить 

встречающиеся слова из основного списка на их синонимумы.  

4. Протабулировать функцию  y=sinx3 – 2x + ln x на отрезке  с шагом h=2.  

5. Вычислить значение функции:  

  
с использованием подпрограммы функции. x, n, m – заданные числа.  

  



 
 

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям»   

4.1 Мотивационный модуль  

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-

16-011222-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517427 
2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика  / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12с. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 
3. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва: Прометей, 2015. 

- 425с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст: электронный. - URL: 

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

4. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 403 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: электронный. - 

URL: 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. psyjournals.ru. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 
Чернышева; под ред. Э.В. Островского. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 381 с. - 

ISBN 978-5-9558-0025-7 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-004076-9 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. 
Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 427с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/25026.  

8. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

 4.2 Профильный модуль  

1. Информатика: учебник / С.Р.Гуриков. – М.: ИД «ИНФА-М» – М, 2020. – 566с. – 

https://znanium.com/catalog/document?id=365326 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): учебное 

пособие / Н.Г. Плотникова. – М.:  РИОР: 

https://znanium.com/catalog/document?id=362870http://znanium.com/catalog/product/941739  

3. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учебник / В.А.Гвоздева. – М:Форум, 2020. – 542с. – https://znanium.com/catalog/-

document?id=364901 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: учебник 

/О.Ф.Брыксина, Е.А. Понамарева, М.Н.Сонина. – М.: ИНФРА-М – М, 2020. – 549с. –  

https://znanium.com/catalog/document?id=340853 

5. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие 

/Е.Л.Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА – М, 2015. – 336с.  

http://znanium.com/catalog/product/487293  

6. Методы оптимальных решений: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев. – М.:Флинта – М, 2020. – 328с. https://znanium.com/catalog/-

document?id=360613 

7. Практикум по решению задач на ЭВМ в среде Delhpi : учебное пособие 

/ П.Ю.Бунаков, А.К.Лопатин. – М:Форум, 2019. – 304с. https://znanium.com/read?id=362869 
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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
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/%1fcatalog/product/941739
http://znanium.com/%1fcatalog/product/941739
https://znanium.com/catalog/%1fdocument?id=364901
https://znanium.com/catalog/%1fdocument?id=364901
http://znanium.com/catalog/product/487293
http://znanium.com/catalog/product/487293


 
 

8. Программирование в алгоритмах / Окулов С.М., – 6–е изд., (эл.) – М.: 

Лаборатория знаний, 2017. – 386 с.  http://znanium.com/catalog/product/502153  

9. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object 

Pascal: учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. Абрамова; под ред. 

Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2017. – 496 с.  http://znanium.com/-

catalog/product/900350  

10. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке 

С++: учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; под ред. 

Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2018. – 512 с. http://znanium.com/-

catalog/product/918098  

11. Программирование на языке Си: учебное пособие / А.В.Кузин, Е.В. Чумакова. 

– М:Форум, 2020. – 143с. – https://znanium.com/catalog/document?id=362870 

12. Язык программирования Python: практикум / Р.А.Жуков. – : ИНФРА – М, 2020. 

– 216с. – https://znanium.com/catalog/document?id=365208 
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