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Пояснительная записка  

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой 

для освоения специализированной программы подготовки магистра.  

Правом на участие в конкурсе для обучения пользуются лица, успешно завершившие 

обучение по программам бакалавриата, а также лица, имеющие диплом специалиста. 

Специалисты и бакалавры всех направлений образования обязаны пройти вступитель-

ные испытания. 

Цель вступительных испытаний — определение потенциальных возможностей абиту-

риента (личностных и профессиональных), обеспечивающих успешное освоение программы.  

Основные задачи:  

 выявить уровень компетентности абитуриента в области использования цифровых 

инструментов в образовательной деятельности; 

 выявить уровень готовности абитуриента к самостоятельной учебной и научно-ис-

следовательской деятельности; 

 выявить степень заинтересованности к продолжению получения профессионального 

образования по выбранному направлению. 

Поступающий должен:  

Знать:  

 основные направления и перспективы развития образования; 

 источники научной, общекультурной и профессиональной информации; 

 основные принципы работы с цифровыми инструментами; 

 основные возможности цифровых инструментов в работы с текстом, графической 

информацией, видео и аудио материалами; 

 методы поиска информации в сети Internet.  

Уметь:  

 осуществлять поиск и составлять список информационно-образовательных ресурсов 

для своей профессиональной деятельности; 

 использовать основы обработки цифровых данных; 

 искать нужную информацию в базах данных; 

 использовать методы статистического исследования; 

 визуализировать нужную информацию. 

Владеть навыками:  

 самостоятельной работы в цифровой среде;  

 работы с офисными приложениями, работы в сети Internet, поисковыми системами;  

 поиска, фильтрации и анализа цифровых данных;  

 основами цифровой гигиены; 
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 использования цифровых данных для проведения научных исследований. 

Формат вступительных испытаний при приеме в магистратуру на обучение по направ-

лению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе магистратуры 

«Цифровая педагогика» 

Раздел  Форма контроля  
Максимальное  количе-

ство баллов  

Цифровые инструменты в ор-

ганизации образовательного 

процесса  

 Письменный тест  

(20 заданий, время выполнения 60 мин.)  100 баллов  

Цифровизация деятельности 

педагога  Собеседование  100 баллов  

Минимальный результат, подтверждающий успешное прохождение каждого вступи-

тельного испытания, — 60 баллов. Тестовая часть вступительного экзамена представляет со-

бой билет, который содержит 20 тестовых заданий закрытого типа.  

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

При правильном ответе на одно тестовое задание абитуриент получает 5 баллов, таким 

образом, ответив правильно на все двадцать заданий, абитуриент получает максимальную 

оценку — 100 баллов. При неправильном ответе на одно тестовое задание — 0 баллов.  

Критерии оценки ответа абитуриента на собеседовании  

Ответ абитуриента на собеседовании оценивается по 100-балльной шкале.  

81 — 100 баллов:  

Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; сво-

бодно ориентируется в вопросах информационных технологий.  

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, выска-

зывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся науч-

ных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ ил-

люстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении абитуриента 

анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в суждениях науч-

ную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами 

комиссии вопросы.  

61 — 80 баллов:  

Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах информационных технологий. В ответе абиту-

риент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей.   

В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи. Абитуриент обнаружи-

вает умение критично относиться к научной информации, высказывает собственные суждения 

относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 
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проявляя собственную профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствую-

щими примерами, что свидетельствует об умении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ абитуриента логически вы-

строен, речь грамотная, осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную 

терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами комиссии вопросы.  

41 — 60 баллов:  

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах информационных технологий посредством до-

полнительных вопросов преподавателя.  

В ответе абитуриента прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи до-

полнительных наводящих вопросов членов комиссии высказывает собственные суждения от-

носительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессио-

нальную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений 

примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании 

научной и профессиональной терминологии.  

0 — 40 баллов:  

Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах информационных технологий. В ответе 

абитуриента не прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично отно-

ситься к научной информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных 

вопросов, не проявляется собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопро-

сам. Отрывочные теоретические высказывания абитуриент не иллюстрирует соответствую-

щими примерами, что свидетельствует о неумении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраива-

нии ответа. Абитуриент не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает 

значительные затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы членов комис-

сии.  

Образец теста по программе «Цифровая педагогика» 

1. Чему равен 1 Гбайт? 

А) 1 000 000 Мбайт 

Б) 1024 Мбайт 

В) 1000 Мбайт 

Г) 1036 Мбайт 

2. CAPTCHA (КАПЧА) создана для определения: 

А) наличия вирусов на компьютере 

Б) характеристики пользователя — робот или человек 

В) регулярности обновления системы 

Г) местонахождения пользователя 
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3. Искусственный интеллект – это: 

А) способность компьютера обрабатывать большие объемы данных и постепенно приобре-

сти сознание 

Б) способность компьютера обрабатывать большие объемы данных 

В) способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из 

таких данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач 

при помощи гибкой адаптации 

Г) способность системы самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их при по-

мощи данных из интернета 

4. Что такое cookie? 

А) это функция удаления назойливой рекламы 

Б) это процесс очистки логических дисков 

В) это вирусная программа 

Г) это технология хранения данных пользователей о посещениях ресурсов внутри браузера 

5. При регистрации в социальной сети Вы вводите своё имя, фамилию, электронную почту, 

номер телефона. Вам поступает предложение настроить SMS-подтверждение каждый раз, 

когда Вы авторизуетесь в социальной сети с нового устройства. Как называется эта функ-

ция? 

А) двухфакторная авторизация 

Б) SMS-контроль 

В) трехфакторная авторизация 

Г) двухфакторная аутентификация 

6. Какие программы не позволяют проводить видеоконференцсвязь (ВКС)? 

А) Microsoft Teams 

Б) Zoom 

В) Telegram 

Г) Skype 

7. Как лучше связаться с человеком, если он находится за границей (с точки зрения наимень-

ших финансовых затрат)? 

А) если Вы оба созваниваетесь через Skype 

Б) если Вы звоните со Skype на его номер мобильного телефона 

В) если вы звоните со стационарного (городского) телефона на мобильный телефон вашего 

знакомого 

Г) по мобильной связи (с мобильного на мобильный телефон), если у вашего знакомого 

подключен роуминг 

8. Отметьте верное утверждение:  

А) дистанционное образование делает доступ к обучению независимым от времени и места 

Б) дистанционное обучение угнетающе действует на участников этой формы обучения 
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В) дистанционное обучение делает невозможным физическое взаимодействие 

Г) дистанционное обучение исключает возможность коллективной работы 

9. Для передачи web-страниц в сети используется протокол: 

А) www 

Б) ftp 

В) dns 

Г) http 

10. В презентации можно использовать: 

А) документы, подготовленные в других редакторах 

Б) звуковое сопровождение 

В) графические элементы (фотографии, картинки, графики и др.) 

Г) всё перечисленное 

11. Что необходимо сделать, если вы цитируете чужую работу?  

А) указать источник информации 

Б) сослаться на автора, не указывая источник информации 

В) переформатировать информацию, чтобы она имела отличия от первоисточника 

использовать информацию дословно и не указывать автора 

Г) изменить часть контента на ваши собственные слова 

12. С помощью какой программы нельзя профессионально обрабатывать аудиофайл 

А) sound forge pro 

Б) movavi video suite 

В) audacity 

Г) приложения на телефоне «Диктофон» 

13. Что из перечисленного не является персональными данными? 

А) место рождения 

Б) сведения о семье и социальном положении гражданина; данные о его образовании 

В) биометрические персональные данные 

Г) адрес электронной почты 

14. Каким источникам в интернете можно доверять?  

А) любым источникам в интернете, если доступ к ним не запрещен и не ограничен 

Б) всем источникам с указанием авторства 

В) источнику, если опубликованная там информация представлена на нескольких незави-

симых и авторитетных сайтах 

Г) любым источникам, которые выводятся в результатах поисковых систем 

15. Что необходимо сделать, если вы хотите безопасно передать данные, используя Интер-

нет? 
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А) переместить данные в архив, защищенный паролем и отправить их по электронной почте 

Б) отправить данные, используя любой мессенджер на телефоне 

В) разместить данные на Google Диске и в настройках доступа указать: “Редактировать мо-

гут все в Интернете, у кого есть эта ссылка” 

Г) отправить документы с данными по электронной почте обычным письмом 

16. Что НЕ нужно делать, когда вы подключаетесь к сети Wi-Fi в кафе, гостинице, аэропорту 

или метро?  

А) установить на устройство VPN-клиент и обязательно задействовать его при подключе-

нии к общедоступному Wi-Fi. Это самый безопасный способ, но, к сожалению, не всегда 

возможный: настройки публичных сетей могут не позволять устанавливать VPN-соедине-

ние. Кроме того, бесплатные VPN порой работают неприемлемо медленно 

Б) давать согласие на передачу данных с вашего устройства 

В) использовать, где это возможно, двухфакторную авторизацию 

Г) удостовериться, что вы подключаетесь к официальной сети Wi-Fi отеля или заведения, 

в котором вы находитесь. И кстати, поддельные сети — важная причина выключать на ва-

шем гаджете Wi-Fi тогда, когда он вам не нужен 

17. Какой программой нельзя открыть файл *.html? 

А) Paint 

Б) Блокнот 

В) Internet Explorer 

Г) Microsoft Office Word 2007 

18. Как быстро переместить курсор на начало текущего каталога? 

А) Enter 

Б) Ctrl + «стрелка вверх» 

В) Home 

Г) Esc 

19. Вам необходимо обрезать изображение. Каким способом вы можете этого добиться? 

А) обрезать изображение в Paint 

Б) использовать онлайн-приложения 

В) корректировать изображение в Microsoft Picture Manager 

Г) всё перечисленное подойдет для этой цели 

20. Какие настройки можно изменить в большинстве программ? 

А) всё перечисленное 

Б) вид 

В) настройки безопасности 

Г) язык интерфейса 
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Примерные вопросы для собеседования по программе «Цифровая педагогика» 

1. Что вы знаете о Национальном проекте «Образование»? Какие приоритеты в нем зало-

жены? 

2. Что вы знаете о Национальном проекте «Цифровая экономика»? Какие приоритеты в нем 

заложены? 

3. Что относится к компетенциям XXI века?  

4. В чем заключаются принципиальные отличия системы дистанционного образования от 

традиционной системы образования?  

5. Что такое LMS и каковы его функции? 

6. Каким образом применение геймификации способствует активизации познавательной де-

ятельности обучающихся? 

7. Какие интерактивные методы обучения вы знаете? Расскажите про их особенности. 

8. Что такое «цифровая гигиена»? Назовите основные принципы. 

9. Назовите профессиональные базы данных, в которых можно найти релевантную информа-

цию. 

10. Что такое «мультимедийная зависимость»? Приведите примеры. 

11. Какие вы знаете открытые образовательные онлайн платформы? 

12. Назовите цифровые инструменты с помощью которых можно записывать образовательные 

подкасты. 

13. Назовите цифровые инструменты с помощью которых можно записывать образовательные 

видеоролики. 

14. Что такое «индивидуальный план» обучающегося? Назовите основные принципы его со-

ставления. 

15. Какие методы математической статистики целесообразно использовать в исследованиях в 

вашей области знаний? 

16. В чем смысл применения игровых технологий в обучении? 

17. Что такое «кейс»? Приведите примеры. 

18. Зачем в обучении используются деловые игры? Приведите примеры. 

19. Какие программы вы считаете наиболее полезными для создания презентаций? Поясните 

почему. 

20. Какие программы для обработки видео вы знаете? Кратко опишите их. 

21. Что такое проектное обучение? В чем его позитивные стороны? 

22. Какие цифровые инструменты проектного управления вы знаете? 

23. В чем смысл STEAM-обучения? В чем его позитивные стороны? 

24. Что означает межпредметное обучение? Приведите примеры. 

25. Что такое педагогический дизайн? 

26. Какие инструменты видеоконференцсвязи вы знаете? 

27. Какие цифровые коммуникационные средства вы знаете? Какие вы используете наиболее 

часто? 
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28. Какие платформы для размещения видеоконтента вы знаете? Опишите их. 

29. Какие цифровые инструменты для командной работы вы знаете? Опишите их. 

30. В чем позитивные и негативные стороны цифровизации образовательного процесса? 

31. В чем преимущества смешанного обучения? 

32. Какими основными цифровыми кометенциями должен обладать педагог? 

Основная литература  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Национальный проект «Образование» https://edu.gov.ru/national-project. 

3. Заграй Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения: учебное пособие: 

[16+] / Н.П. Заграй, В.С. Климин; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая акаде-
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