


ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация (степень) магистр, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 22.02.2018 № 126. 

Магистерская программа  «Управление и медико-биологическое 

сопровождение профессионально-педагогической деятельности» 

предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов, 

владеющих навыками проектирования и управления современными 

образовательными организациями на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; способных осуществлять свою профессиональную 

деятельность  в учебных учреждениях  различного уровня и типа на основе 

глубоких знаний возрастных анатомо-физиологических и психологических 

особенностей обучающихся, с использованием современных технологий 

создания здоровьесберегающей среды. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

по направлению подготовки  «Управление и медико-биологическое 

сопровождение профессионально-педагогической деятельности» должны 

иметь высшее образование определенной ступени: «бакалавр», «специалист» 

или «магистр», подтвержденное документом государственного образца 

ГБОУ ВО « Ульяновский педагогический университет им. И.Н.Ульянова» 

пройти необходимые вступительные испытания. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Целью проведения вступительных испытаний является выявление 

степени теоретической и практической готовности абитуриентов к освоению 

магистерской программы «Управление и медико-биологическое 

сопровождение профессионально-педагогической деятельности». В ходе 

вступительного испытания оцениваются  обобщенные знания  

профессионально-педагогических и  биологических понятий, уровней 

построения и функционирования организма человека, как биологической 

системы и его формирования  на разных этапах онтогенеза, навыки 

организационно-управленческой деятельности, склонность к научно-

исследовательской работе. 

 

Задачами вступительного испытания является: 

 установление уровня освоения системы научных педагогических и 

медико- биологических знаний  и теорий управления; 

 выяление степени владения понятийным аппаратом,  

необходимым для самостоятельного восприятия, осмысления и 

усвоения знаний в области профессионально – педагогической и 



организационно-управленческой деятельности в сфере 

образования; 

 выявление степени сформированности умений анализировать, 

синтезировать, систематизировать и обобщать изученный 

материал; 

 определение видения возможностей использования медико-

биологических знаний в практике управления современным 

образованием. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Поступающий в магистратуру должен продемострировать: 

 понимание социальной сущности и значимости выбранной профессии, 

основных проблем учебно-воспитательного процесса и преподаваемых 

дисциплин; 

 знания структурно-функциональной организации организма человека, 

особенности и необходимые условия его развития на разных этапах 

онтогенеза;  

 знания в области организационно-структурных и управленческих 

подходов к планированию работы образовательных учреждений  

различного уровня и типа с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и задач здоровьесбережения; 

 умения проектировать и оснащать образовательно-воспитательную, 

среду для теоретической и практической подготовки учащихся  с 

учетом медико-биологических знаний.  

 

3. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНО ИСПЫТАНИЯ И ЕГО       

ПРОЦЕДУРА 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена - 

по заранее предложенным абитуриентам вопросам для подготовки. 

Экзаменационный билет включает два вопроса: один  из области 

профессионально - педагогических и управленческих знаний, второй из 

области биологических и санитарно-гигиенических знаний. На подготовку 

ответов по вопросам билета отводится два академических часа (90 мин). 

Максимальная оценка письменного экзамена 100 баллов (50 баллов за ответ 

на каждый вопрос билета). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 



1. Основные принципы образовательной политики Российской 

федерации. Системы образования в Российской Федерации. 

2. Образовательная программа образовательного учреждения. Формы 

освоения образовательных программ 

3. Понятие управления.  Внутришкольное управление.  

4. Основные признаки государственного и общественного управления в 

образовании. Разгосударствление системы образования. 

Диверсификация образовательных учреждений. 

5. Виды и содержание педагогического анализа: параметрический, 

тематический, итоговый. Основные объекты педагогического анализа. 

6. Роль педагогического анализа в управлении целостным 

педагогическим процессом. 

7. Особенности целополагания в управлении педагогическими системами. 

Понятие о комплексно-целевом планировании. Виды планов работы 

школы и основные требования к ним. 

8. Характеристика моделей управления, самоуправления 

образовательных учреждений 

9. Содержание организаторской деятельности в управлении школой. 

Организационные формы управленческой деятельности в школе: 

педагогический совет, совещание при директоре, совещания при 

заместителях директора школы, оперативные информационные 

совещания. 

10.  Контроль как функция управленческого цикла. Особенности и 

требования к организации внутришкольного контроля. Виды, формы и 

методы внутришкольного контроля. Контролирующая функция  

управления и ее связь с координацией или регулированием всех систем 

учебного заведения. 

11. Мониторинг как аспект управленческой деятельности 

12.  Понятие маркетинговой среды. Внутренняя и внешняя среда 

образовательного учреждения. Философия и миссия школы. SWOD –

анализ, STEP –анализ. Маркетинговые коммуникации. 

13.  Показатели эффективности работы образовательного учреждения. 

14.  Цель аттестации педагогов как эффективная система 

дифференцированной оценки и оплаты труда работников образования. 

Уровни компетенции аттестационных комиссий. Категории 

профессионального роста учителей. Формы аттестации учителей. 

15. Уровни решения задач создания здоровьесберегающей среды 

в образовательном учреждении. Сохранение здоровья 

учащихся через интеграцию содержания учебных дисциплин, 

воспитательной работы на уроках и внеурочной работы.                                                                                                    

16.  Медико-гигиеническое сопровождение учебного процесса: 

организация работы школьного медицинского кабинета и его функции, 

организация системы рационального питания школьников. 



17.  Организация режима дня учащихся. Гигиенические требования к 

расписанию учебных занятий. 

18. Организация контроля и самоконтроля за физическим развитием и 

функциональным состоянием обучающихся.  

19. Нарушения осанки и их профилактика. Требования к школьной мебели. 

Физиологическое обоснование правильной посадки учащихся. 

20.  Понятие о здоровье, здоровом образе жизни, культуре здоровья. 

Характеристика заболеваемости класса (учебной группы). 

Инфекционные заболевания и их профилактика.  

21.  Медицинские группы здоровья и  физкультурные группы. 

22. Понятие об иммунитете. Факторы, повышающие сопротивляемость 

организма. 

23. Уровни построения организма (ткани, органы, физиологические 

системы) Организм как саморегулирующаяся система. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

24.  Пренатальный онтогенез.  

25.  Этапы постнатального развития человека.  

26. Закономерности онтогенеза. Понятия о гетерохронии развития и 

системогенезе.   

27. Сензитивные периоды развития. Проблема «школьной зрелости». 

28.  Структурно - функциональная организация головного мозга и его 

развитие в онтогенезе. 

29. Условные и безусловные рефлексы. Биологическое значение и условия 

образования условных  рефлексов. Торможение рефлексов.  

30.  Две сигнальные системы. Развитие речи у детей. 

31.  Физиологические основы типов ВНД. Пластичность типов - важный  

педагогический фактор.  

32. Физиология стресса Понятие и стадии стресса по Г.Селье.   

Физиологическая сущность адаптации. Адаптация к физическим   

нагрузкам. 

33.  Роль гормонов надпочечников в реализации реакции стресс. Меры 

профилактики «школьного стресса». 

34.  Строение и функции зрительного анализатора. Профилактика   

нарушений зрения. Коэффициенты и нормы естественного и 

искусственного освещения классной комнаты.  

35.  Строение и функции слухового анализатора. Гигиена слуха. 

36.  Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности. Роль белков, 

жиров, углеводов, воды и минеральных веществ в обменных процессах. 

37.  Роль гормонов в обмене веществ, их влияние на процессы роста и 

развития организма. 

38.  Витамины как биологически активные вещества. Понятие 

авитаминоза, гипо- и гипервитаминоза. 

39. Строение, функции органов дыхания. Гигиенические требования к 

воздушной среде учебного помещения. 

40.  Эндокринные болезни детей и их профилактика. 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Критерий оценивания Оценка (баллы) 

Абитуриент демонстрирует полное глубокое овладение 

содержанием учебного материала, свободно владеет 

понятийным аппаратом, грамотно, последовательно и 

логично излагает материал,  умеет связывать 

теоретические знания с практикой, решать 

профессиональные задачи, обосновывая свои выводы и 

суждения. Возможно допущение небольших неточностей 

и оговорок. 

45-50 

Абитуриент вполне освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, грамотно, но не последовательно 

и не достаточно полно излагает материал, в принципе 

ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, но 

содержание и форма ответа имеют ошибки и неточности. 

35-44 

Абитуриент показывает знание и понимание основных 

положений и постулатов учебного материала, но излагает 

его не полно, не последовательно, допускает неточности 

и определении понятий, испытывает затруднения в 

применении знаний для решения профессиональных 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения, 

аргументировать выводы. 

21-34 

Абитуриент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

не умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, искажает их смысл, 

неуверенно и беспорядочно излагает материал, не может 

связать теорию с практико, затрудняется в решении 

профессиональных задач 

Менее 20 
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