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1. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Формой аттестационного испытания по математике в 2023 году является 

собеседование для лиц: 

- имеющих высшее профессиональное образование. 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Цель вступительного испытания (собеседования) по педагогике и 

немецкому языку − проверить уровень знаний, умений и навыков абитуриентов 

по немецкому языку и выяснить, в какой степени они готовы продолжить 

изучение лингвистических и методических дисциплин в МГПУ имени  

М. Е. Евсевьева и усвоить программу, целью которой является готовность 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию 

общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные 

приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программные требования к собеседованию по немецкому языку и 

педагогике построены на положениях Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Программа собеседования по педагогике и немецкому языку состоит из 

двух разделов. 

В первом из них представлены вопросы для собеседования по курсу 

педагогики и пример задания 2. 

Во втором разделе представлены вопросы для собеседования по курсу 

немецкого языка. 

В третьем разделе указаны основные критерии оценивания результатов 

вступительного испытания (собеседования) по педагогике и немецкому языку. 

В четвертом разделе раскрыты правила проведения вступительного 

испытания (собеседования) по немецкому языку в МГПУ имени  

М. Е. Евсевьева. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

1. Раскрыть социальную значимость труда педагога. Назвать 

требования к личностным и профессиональным качествам педагога в 

современных условиях.  

2. Перечислить основные проблемы, с которыми сталкивается учитель 



(классный руководитель) при организации воспитательной работы со 

школьниками. Предложить возможные пути их решения.  

3. Охарактеризовать урок как основную форму обучения в школе. 

4. Назвать и охарактеризовать приоритетные направления развития 

системы образования Российской Федерации. 

5. Назвать профессионально-значимые качества педагога, 

обеспечивающие эффективность его деятельности. Обосновать собственную 

точку зрения 

6. Определить сущность патриотического воспитания детей и 

молодежи в современных условиях. Охарактеризовать современные формы 

патриотического воспитания. 

7. Раскрыть понятие «ученическое самоуправление». Охарактеризовать 

структуру органов ученического самоуправления в школе. 

8. Обозначить основные требования педагогической этики к 

построению взаимоотношений педагога с учащимися и родителями.  

9. Раскрыть роль классного руководителя в воспитании школьников. 

Охарактеризовать основные обязанности классного руководителя. 

10.  Дать определение понятия «воспитание». Раскрыть необходимость 

экологического воспитания обучающихся.  

11. Охарактеризовать основные направления работы по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению зависимостей у обучающихся. 

12. Определить плюсы и минусы дистанционного обучения. Обосновать 

свою точку зрения. 

13. Охарактеризовать структуру системы образования Российской 

Федерации. 

14. Раскрыть смысл понятия «социализация», назвать ее этапы и 

факторы. Показать взаимосвязь социализации и самореализации личности. 

15. Раскрыть смысл понятия «нравственность». Показать значение 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современном мире. 

16. Раскрыть роль образования в развитии общества. 

17. Раскрыть роль семьи в воспитании ребенка на различных возрастных 

этапах (дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый 

возраст, юношеский возраст). 

18. Охарактеризовать роль средств массовой коммуникации в 

воспитании детей и молодежи. 

19. Дать характеристику процесса социализации личности. Назвать 

основные институты социализации. 

20. Раскрыть смысл понятия «семья» как социального института. 

Назвать типы семей. Охарактеризовать функции семьи. 

21. Обосновать сущность педагогики как области научного знания. 

22. Определить роль детского движения и детских организаций в 

воспитании детей и молодежи. Охарактеризовать основные направления 

деятельности Российского движения школьников. 

23. Определить основные проблемы семейного воспитания в 

современном обществе. Выявить условия успешного партнерства семьи и 



школы по вопросам воспитания детей школьного возраста. 

24. Раскрыть и объяснить идею о том, что образование есть способ 

вхождения человека в мир науки и культуры. 

25. Раскрыть роль самообразования и самовоспитания в становлении 

профессионала-педагога. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 2. 

Проанализировать педагогическую ситуацию. Дать пояснения, каким 

образом можно помочь первокласснику, чтобы не причинить неудобства 

однокласснице? Какие профессиональные умения должен применить педагог? 

Как бы Вы поступили на месте педагога? Обосновать свой выбор.  

После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон 

Маши Ереминой. 

– Дима, а зачем тебе? 

Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится 

одноклассница, а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по 

телефону получится? 

 

 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) 

 

1) Наша страна. 

2) Моя малая родина. 

3) Крупнейшие столицы мира (Москва, Берлин, Вена). 

4) Страны изучаемого языка. Германия. 

5) Страны изучаемого языка. Австрия. 

6) Праздники и традиции России. 

7) Праздники и традиции стран изучаемого языка. 

8) Выдающиеся деятели нашей страны. 

9) Выдающиеся деятели страны изучаемого языка. 

10) Образование в России. 

11) Образование в странах изучаемого языка. 

12) Политическая система России. 

13) Политическая система Германии. 

14) Проблемы молодежи. 

15) Выбор профессии. 

16) Спорт и здоровый образ жизни. 

17) Изучение иностранных языков. 

18) Путешествие. 

19) Охрана окружающей среды. 

20) Средства массовой информации. 

21) Мой выходной день. 



22) Учебное заведение, которое я окончил(а). 

23) Кино. 

24) Музеи и картинные галереи. 

25) Мои любимые книги и любимые писатели. 

26) Интернет: плюсы и минусы. 

27) Занятия по интересам. 

28) Музыка в нашей жизни. 

29) Театр. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ)  

ПО ПЕДАГОГИКЕ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Результат испытуемого на экзамене – это сумма баллов по ответам на все 

задания экзаменационного билета. Максимальный балл составляет 100. 

Испытание считается успешно пройденным, если экзаменуемый получает в 

сумме 30 и более баллов. 

Каждое задание экзаменационного билета оценивается по шкале в 

соответствии с приложением 1: 

1. Максимальное количество баллов за ответ на первый вопрос 

экзаменационного билета – 30. 

2. Максимальное количество баллов за ответ на второй вопрос 

экзаменационного билета – 30. 

3. Максимальное количество баллов за ответ на третий вопрос 

экзаменационного билета – 40. 

90-100 – абитуриент свободно ориентируется в материале, не испытывает 

затруднений в ответах на вопросы билета; демонстрирует знание базовых 

педагогических категорий, сущности педагогической деятельности, 

особенностей содержания и организации педагогического процесса; 

обнаруживает умение объективно оценивать социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога, раскрывать теоретические 

положения педагогики на конкретных примерах,  применять имеющиеся знания 

в процессе решения различных типов педагогических задач; проявляет 

способность ориентироваться в современных проблемах образования; в ответе 

абитуриента прослеживается целостность и межпредметные связи; ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная; демонстрирует иноязычный 

словарный запас, адекватный поставленной задаче; использует разнообразные 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей; 

практически не делает ошибок; соблюдает правильный интонационный 

рисунок; не допускает фонематических ошибок; все звуки в потоке речи 

произносит правильно. 

61-89 – абитуриент демонстрирует достаточное знание базовых 

педагогических категорий, раскрывает сущность педагогической деятельности, 

особенности содержания и организации педагогического процесса; 

обнаруживает умение объективно оценивать социальную значимость 



профессиональной деятельности педагога, применять имеющиеся знания в 

процессе решения различных типов педагогических задач; проявляет 

способность ориентироваться в современных проблемах образования; ответы 

являются четкими, в целом логичными, но недостаточно полными; испытывает 

затруднения в раскрытии теоретических положений педагогики на конкретных 

примерах; демонстрирует достаточный иноязычный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной задаче, однако наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении; использует структуры, в целом соответствующие поставленной 

задаче; допускает ошибки, не затрудняющие понимания; соблюдает 

правильный интонационный рисунок; не допускает фонематических ошибок; 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно. 

30-60 – абитуриент в основном знает и понимает теоретическое 

содержание экзаменационного задания; демонстрирует удовлетворительное 

знание базовых педагогических категорий, раскрывает сущность 

педагогической деятельности; обнаруживает умение применять имеющиеся 

знания в процессе решения типичных педагогических задач; ответы являются 

недостаточно четкими, не всегда логичными, недостаточно полными; 

абитурент затрудняется привести примеры из практики (опыта), но способен 

это сделать с помощью наводящих вопросов; демонстрирует ограниченный 

иноязычный словарный запас, в некоторых случаях недостаточный для 

выполнения поставленной задачи; делает многочисленные ошибки или 

допускает ошибки, затрудняющие понимание; не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев 

произносит правильно, интонационный рисунок в основном правильный. 

1-29 – абитуриент демонстрирует фрагментарное и недостаточное знание 

базовых педагогических категорий, допускает фактические ошибки при 

раскрытии сущности педагогического процесса и педагогической деятельности; 

не способен объективно оценить социальную значимость профессиональной 

деятельности педагога; ответы являются нечеткими, недостаточно полными 

или неполными; абитуриент в большинстве случаев не способен привести 

примеры из практики (опыта); иноязычный словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи; неправильное использование 

грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной 

задачи; речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 

0 – ответ абитуриента полностью не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Дата, время и место проведения вступительного испытания определяются 

расписанием вступительных испытаний в университете.  

Перед экзаменом для абитуриентов проводится консультация по 

содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым 



требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительного 

испытания. 

Экзамен проводится в устной форме с использованием экзаменационных 

билетов. Экзаменационный билет включает три задания: 

1) теоретический вопрос по предметной области «Педагогика»; 

2) практическое задание по предметной области «Педагогика» (решение 

педагогической задачи или анализ педагогической ситуации); 

3) практическое задание по предметной области «Иностранный язык» 

(устное монологическое высказывание в связи с предложенной преподавателем 

ситуацией по изученной ранее тематике). 

Пример билета представлен в приложении 2. 

На подготовку ответа отводится 40 минут. 

Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительного испытания не допускаются. 

Во время проведения вступительного испытания экзаменующийся 

должен соблюдать следующие правила, регламентированные порядком 

проведения вступительных испытаний в университете. За нарушение правил 

поведения на вступительном испытании абитуриент удаляется с экзамена  с 

проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от успешности ответов на 

вопросы и практическое задание экзаменационного билета, о чем председатель 

предметной экзаменационной комиссии составляет акт, утверждаемый 

Приемной комиссией МГПУ имени М. Е. Евсевьева 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рекомендуется следующий порядок работы 

 

При подготовке к беседе по предложенным вопросам необходимо: 

1) внимательно прочитать формулировку вопросов; 

2) составить краткий план ответа; 

3) аргументировать решение упражнения; 

4) на вопросы экзаменаторов должны быть даны четкие ответы, 

демонстрирующие понимание вопросов и хорошую осведомленность в теме; 

5) на подготовку отводится 10 минут. 

Во время проведения собеседования по математике экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

- не пользоваться средствами оперативной связи: электронными 

записными книжками, персональными компьютерами, мобильными 

телефонами и др.; 

- не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительный 

экзамен, более одного раза; 

- использовать для записей только лист установленного образца, 

полученный от экзаменаторов; 

- не использовать какие-либо справочные материалы; 

За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент 

удаляется с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от 

успешности ответов на вопросы и практическое задание экзаменаторов , о чем 

председатель предметной экзаменационной комиссии составляет акт, 

утверждаемый Приемной комиссией МГПУ имени М. Е. Евсевьева. Апелляции 

по этому поводу не принимаются. 

По окончании испытания абитуриент сдает лист для ответа 

экзаменаторам. Экзаменаторы объявляют отметку абитуриенту и проставляют 

ее в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента. Оценка 

(цифрой и прописью) выставляется по стобалльной системе. 

Апелляции по процедуре и результатам собеседования рассматриваются в 

установленном порядке в соответствии с Положением об апелляционной 

комиссии. 

  



Приложение 1 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Задание №1 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

1 Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в 

предметной области «Педагогика»; обнаруживает 

умение объективно оценивать социальную 

значимость профессиональной деятельности 

педагога, раскрывать теоретические положения 

педагогики на конкретных примерах; проявляет 

способность ориентироваться в современных 

проблемах образования; в ответе абитуриента 

прослеживается целостность и межпредметные 

связи; аргументированно обосновывает собственную 

точку зрения с учетом сформированной собственной 

позиции, в ответе прослеживается логичность и 

системность изложения материала, аргументированность 

выводов.  

28-30 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует достаточный уровень 

владения теоретическими знаниями в предметной 

области «Педагогика», раскрывает сущность 

педагогической деятельности, особенности 

содержания и организации педагогического 

процесса; обнаруживает умение объективно 

оценивать социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога, 

проявляет способность ориентироваться в 

современных проблемах образования; умеет 

конструировать, излагать содержание ответа на 

вопрос; умеет представлять собственную точку 

зрения; ответы являются четкими, в целом 

логичными, но недостаточно полными; испытывает 

затруднения в раскрытии теоретических положений 

педагогики на конкретных примерах.  

24-27 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует фрагментарное знание 

основного материала  предметной области 

«Педагогика», испытывает трудности в его изложении, 

обнаруживает умение применять имеющиеся знания в 

процессе решения типичных педагогических задач; не 

проявляет собственной позиции, отсутствует 

аргументация; ответы являются недостаточно 

четкими, не всегда логичными, недостаточно 

полными; абитуриент затрудняется привести 

примеры из практики (опыта), но способен это 

сделать с помощью наводящих вопросов. 

19-23 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 



Абитуриент демонстрирует фрагментарное и 

недостаточное знание базовых педагогических 

категорий, допускает фактические ошибки при 

раскрытии сущности педагогического процесса и 

педагогической деятельности; не способен 

объективно оценить социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога; ответы 

являются нечеткими, недостаточно полными или 

неполными; абитуриент в большинстве случаев не 

способен привести примеры из практики (опыта); 

при освещении вопроса допускает существенные 

ошибки. 

1-18 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 

Ответ абитуриента полностью не соответствует 

вышеуказанным критериям. Абитуриент не раскрыл 

вопрос; допустил грубые ошибки в ответе, не 

отвечает на  наводящие вопросы экзаменаторов. 

0  

 

Задание №2 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

2 Абитуриент дает полную оценку предложенной 

педагогической задачи (ситуации), представляет 

ответ на каждый вопрос практического задания; 

демонстрирует знание теоретического материала в 

предметной области «Педагогика» и применяет его в 

процессе решения педагогической задачи (ситуации),  

логически обосновывает различные варианты 

решения педагогической задачи (ситуации) с 

дополнительными комментариями; представляет, 

демонстрирует аналитические способности. 

28-30 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент дает полную оценку предложенной 

педагогической задачи (ситуации), представляет 

ответ на каждый вопрос практического задания; 

испытывает незначительные затруднения при 

ответе на вопросы практического задания; 

представляет верное толкование действий педагога; 

дает недостаточно развернутое пояснение и 

обоснование сделанных заключений; 

демонстрирует аналитические способности. 

24-27 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент испытывает затруднения в оценке 

предложенной педагогической задачи (ситуации); 

на отдельные вопросы практического задания дает 

неполный ответ; затрудняется в оценке действий 

педагога; демонстрирует недостаточные 

аналитические способности. 

19-23 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 



Абитуриент дает неверную оценку предложенной 

педагогической задачи (ситуации); на отдельные 

вопросы практического задания не дает ответа; 

неверно истолковывает действия педагога; не 

демонстрирует аналитические способности; 

нарушает логику изложения ответа. 

1-18 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 

Ответ абитуриента полностью не соответствует 

вышеуказанным критериям. 

Абитуриент не представил решение практического 

задания. 

0  

Задание №3 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

3 Абитуриент демонстрирует словарный запас, 

адекватный поставленной задаче; использует 

разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей; практически 

не делает ошибок; соблюдает правильный 

интонационный рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; все звуки в потоке речи 

произносит правильно. 

34-40 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует достаточный 

словарный запас, в основном соответствующий 

поставленной задаче, однако наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и 

отдельные неточности в их употреблении; 

использует структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче; допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания; соблюдает правильный 

интонационный рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно. 

27-33 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых случаях 

недостаточный для выполнения поставленной 

задачи; делает многочисленные ошибки или 

допускает ошибки, затрудняющие понимание; не 

допускает грубых фонематических ошибок; звуки в 

потоке речи в большинстве случаев произносит 

правильно, интонационный рисунок в основном 

правильный. 

22-26 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 



Словарный запас абитуриента недостаточен для 

выполнения поставленной задачи; неправильное 

использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи; 

речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок и 

неправильного произнесения многих звуков. 

1-21 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент приступил к заданию, но не довел до 

конца, допустил грубые ошибки при выполнении.  

Ответ абитуриента полностью не соответствует 

вышеуказанным критериям. 

0  

 


