
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа «Когнитивные технологии в образовании» 
 
1. Цели и задачи вступительного испытания в магистратуру института 
педагогики и психологии — оценить степень готовности абитуриентов к 
освоению магистерских образовательных программ по направлениям 
«Педагогическое образование». 
 
2. Основные требования к уровню подготовки абитуриентов. 
В ходе экзамена оценивается: 
 уровень развития универсальных учебных умений; 
 умения абитуриента синтезировать, конкретизировать и анализировать 
информацию, аргументировать свою позицию, излагать свои мысли 
логично. 
 
3. Форма вступительного испытания и его процедура. 
Экзамен проводится в письменной форме, длительность экзамена 90 
минут. 
Процедура экзамена включает выполнение 2 заданий: 

1) Эссе по проблемам педагогики и образования. 
2) Мотивационное письмо. 

Максимальное количество баллов, выставляемых за выполнение 1 и 2 
заданий — 100. 
Минимальное количество баллов, принимаемых для участия в конкурсе, — 
55. 
Объявление итогов экзаменов происходит в соответствии с графиком 
оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру. 
 
4. Содержание вступительного испытания. 

1. Эссе (от 0 до 65 баллов). 
Письменное эссе объёмом 2500 знаков, касающееся актуальных проблем 
педагогики и образования, демонстрирует следующие умения 
абитуриента: 
1) умение кратко, ясно раскрыть основное содержание выбранной темы с 
применением научной терминологии; 

2) умение логично, последовательно представлять информацию и 
излагать мысли; 
3) умения анализировать различные точки зрения на проблему, 
высказывать и обосновывать собственную точку зрения на проблему, 
видеть внутренние взаимосвязи описываемых фактов, явлений, 
определять причинно-следственные связи; формулировать выводы и 



заключения. 
2. Мотивационное письмо (от 0 до 35 баллов). 

Мотивационное письмо — текст, в котором абитуриент в свободной форме 
представляет мотивированное обоснование выбора магистерской 
программы, дает характеристику имеющегося у него образовательного и 
профессионального опыта, описывает прогностическое видение своей 
будущей профессии. 
 
5. Критерии оценки вступительного испытания. 

1. Критерии оценки эссе: 
Максимальное количество баллов за эссе — 65 баллов — выставляется в 
том случае, если эссе отвечает 
следующим критериям: 

1) умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения по 
предложенной проблеме; 

2) четкость структуры (наличие вступления, основной части, 
заключения); 

3) логичность, аргументированность, грамотность изложения. 
Снижение количества баллов происходит в следующих случаях: 

1) недостаточно раскрыто основное содержание выбранной проблемы 
— до 10 баллов; 

2) нарушена логика изложения — до 5 баллов; 
3) недостаточно аргументирована собственная точка зрения — до 5 

баллов; 
4) отсутствуют выводы — до 5 баллов; 
5) много речевых, орфографических, пунктуационных или 

стилистических ошибок — до  
5 баллов. 

Увеличение количества баллов (до 5 баллов) возможно за оригинальность 
стиля изложения. 

2. Критерии оценки мотивационного письма. 
Максимальное количество баллов за мотивационное письмо — 35 баллов 
— выставляется в том случае, если мотивационное письмо отвечает 
следующим критериям: 

1) доказательность, аргументированность, полнота и содержательность 
доводов и обоснований (0–20 баллов). 

2) смысловая цельность, речевая связность, логика и 
последовательность изложения (0–10 баллов). 

3) грамотность и оформление (0–5 баллов). 
 
6. Требования к мотивационному письму. 



Мотивационное письмо составляется в произвольной форме. 
Рекомендуемый объём — не более 1 страницы. Мотивационное письмо 
содержат три части: 

1. Мотивированное обоснование выбора магистерской программы. 
2. Характеристика имеющегося жизненного, образовательного, 

профессионального опыта. 
3. Характеристика образа своего будущего в процессе обучения в 

магистратуре, в профессиональной деятельности на «рабочем месте». 
Примерная форма мотивационного письма: 
Часть 1. Выбор магистерской программы. Назовите и раскройте 2–3 
причины выбора именно этой магистерской программы. 
Я выбираю магистерскую программу «Когнитивные технологии в 
образовании», потому что: 
1. 
2. 
3. 
Часть 2. Характеристика имеющегося опыта. Опишите свои 
профессиональные, образовательные, жизненные достижения. 
Мой образовательный опыт (что и когда закончили, есть ли 
дополнительное образование, повышение квалификации, успешность 
обучения, наличие сертификатов и дипломов): 
Мой профессиональный опыт (стаж работы, место работы, 
профессиональные достижения и профессиональные проблемы): 
Мой опыт в науке (тематика проведенных исследований, публикации, 
участие в конференциях): 
Мои жизненные достижения: 

Часть 3. Образ вашего будущего в образовании и профессии. Опишите Ваши 

представления об особенностях получения образования в магистратуре. 

Опишите свою будущую профессиональную деятельность и будущее место 

работы. 


