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ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Формой профессионального испытания по педагогическим основам
современного образования в 2022 году является устный экзамен для лиц,
поступающих на первый курс.
Профессиональное испытание может проводиться как на базе
Университета, так и в дистанционном формате.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Цель профессионального испытания – оценить степень готовности
абитуриентов к освоению образовательной программы по направлениям
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
В ходе экзамена оценивается:
– знание базовых педагогических категорий;
– знание сущности педагогической деятельности;
– знание особенности содержания и организации педагогического
процесса;
– знание взаимосвязи педагогической науки и практики, тенденций их
развития;
– знание основных требований, предъявляемых к личности педагога;
– умение
объективно
оценивать
социальную
значимость
профессиональной деятельности педагога;
– умение раскрывать теоретические положения педагогики на
конкретных примерах;
– умение применять имеющиеся знания в процессе решения различных
типов педагогических задач;
– умение грамотно, логично и аргументированно излагать свою точку
зрения на педагогическую проблему, явление, факт;
– способность ориентироваться в современных проблемах образования,
– способность
анализировать
педагогическую
деятельность,
педагогические факты и явления.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Введение в педагогическую профессию
Общая характеристика педагогической профессии. Социальная
значимость труда педагога. История возникновения педагогической
профессии.
Педагог
в
современном
образовании.
Особенности
педагогической профессии. Педагогическое призвание.
Сущность
педагогической
деятельности.
Основные
виды
педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Творческий характер педагогической деятельности.
Современные требования общества к личностным и профессиональным
качествам педагога. Направленность личности педагога: социально2

профессиональная, гуманистическая, познавательная. Педагогическая
культура. Слагаемые педагогической культуры. Педагогические умения
(гностические,
проектировочные,
конструктивные,
организаторские,
коммуникативные, рефлексивные). Прикладные умения педагога. Роль
самообразования и самовоспитания в становлении профессионала-педагога.
Общие основы педагогики
Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики.
Воспитание, обучение, образование и развитие как основные педагогические
категории, их соотношение и взаимосвязь. Связь педагогической науки и
практики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими
науками.
Социализация как развитие человека в процессе взаимодействия с
обществом. Сущностная характеристика социализации. Институты
социализации. Агенты социализации.
Сущность
педагогического
процесса.
Структура
и
этапы
педагогического процесса. Закономерности педагогического процесса.
Принципы целостного педагогического процесса.
Теория обучения
Обучение как компонент целостного педагогического процесса. Общее
понятие о процессе обучения. Принципы обучения. Двусторонний характер
процесса обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции
обучения, их взаимосвязь. Общее понятие о содержании образования.
Методы обучения. Понятие о методах обучения, их классификация.
Понятие о средствах обучения. Характеристика средств обучения.
Формы обучения. Урок – основная форма обучения в школе.
Теория воспитания
Воспитание как компонент целостного педагогического процесса.
Сущность процесса воспитания, его особенности, задачи, функции. Содержание
воспитания. Духовно-нравственное воспитание. Умственное воспитание.
Формирование
мировоззрения
личности.
Гражданское
воспитание.
Поликультурное воспитание. Патриотическое воспитание. Трудовое воспитание.
Эстетическое воспитание. Физическое воспитание. Общее понятие о методах,
средствах и формах организации воспитания. Воспитанность как результат
воспитания. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности.
Типы семей и их влияние на воспитание личности. Взаимодействие семьи и
образовательной организации воспитании личности.
Система образования и ее характеристика
Сущность образования. Роль образования в современном мире. Цель
образования. Функции образования. Структура системы образования
Российской Федерации. Виды и формы современного образования.
Общие тенденции развития Российского образования. Приоритетные
направления развития и реформирования системы образования РФ.
Непрерывное образование.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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 60 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.
74-89 – 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.
60-73 – 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;
абитуриент затрудняется привести примеры из практики (опыта), но
способен это сделать с помощью наводящих вопросов.
1-59 – абитуриент демонстрирует фрагментарное и недостаточное
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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).
0 – ответ абитуриента полностью не соответствует вышеуказанным
критериям.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Дата, время и место проведения профессионального испытания
определяются расписанием вступительных испытаний в университете.
Перед экзаменом для абитуриентов проводится консультация по
содержанию программы профессионального испытания, по предъявляемым
требованиям, критериям оценки, технологии проведения профессионального
испытания.
Экзамен проводится в устной форме с использованием
экзаменационных билетов. Экзаменационный билет включает три задания:
1) теоретический вопрос по педагогическим основам современного
образования;
2) теоретический вопрос по педагогическим основам современного
образования;
3) практическое задание по педагогическим основам современного
образования (решение педагогической задачи или анализ педагогической
ситуации).
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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Приложение 1
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Задание №1, 2
№
Отметка
задания по 5
балльной
шкале

1

5

Критерий

Количество Примечание
итоговых
баллов
(100
балльная
шкала)
Абитуриент демонстрирует высокий уровень 27-30
За каждую
владения теоретическими знаниями, свободно
допущенную
ориентируется
в
предметной
области
неточность
«Педагогика»;
обнаруживает
умение
при ответе
объективно оценивать
социальную
снимается
значимость
профессиональной
один балл
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.

4

3

Абитуриент
демонстрирует 22-26
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.
Абитуриент демонстрирует фрагментарное 18-21
знание основного материала
предметной
области «Педагогика», испытывает трудности в
8

За каждую
допущенную
неточность
при ответе
снимается
один балл

За каждую
допущенную
ошибку при

его изложении, обнаруживает умение применять
имеющиеся знания в процессе решения
типичных педагогических задач; не проявляет
собственной
позиции,
отсутствует
аргументация;
ответы
являются

2

0

недостаточно четкими, не всегда
логичными, недостаточно полными;
абитуриент
затрудняется
привести
примеры из практики (опыта), но
способен это сделать с помощью
наводящих вопросов.
Абитуриент
демонстрирует 1-17
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.
Ответ абитуриента полностью не 0
соответствует
вышеуказанным
критериям. Абитуриент не раскрыл
вопрос; допустил грубые ошибки в
ответе, не отвечает на
наводящие
вопросы экзаменаторов.

ответе
снимается
один балл

За каждую
допущенную
ошибку при
ответе
снимается
один балл

За каждую
допущенную
ошибку при
ответе
снимается
один балл

Задание №3
№
Отметка
задания по 5
балльной
шкале

2

5

Критерий

Количество Примечание
итоговых
баллов
(100
балльная
шкала)
Абитуриент дает полную оценку 36-40
За каждую
предложенной педагогической задачи
допущенную
(ситуации), представляет ответ на
неточность
каждый вопрос практического задания;
при ответе
демонстрирует знание теоретического
снимается
материала
в
предметной
области
один балл
«Педагогика» и применяет его в процессе
решения
педагогической
задачи

(ситуации),
логически обосновывает
различные
варианты
решения
педагогической задачи (ситуации) с
9

4

3

2

0

дополнительными
комментариями;
представляет,
демонстрирует
аналитические способности.
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.
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.
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.
Ответ абитуриента полностью не
соответствует
вышеуказанным
критериям.
Абитуриент не представил решение
практического задания.
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30-35

За каждую
допущенную
неточность
при ответе
снимается
один балл

24-29

За каждую
допущенную
ошибку при
ответе
снимается
один балл

1-23

За каждую
допущенную
ошибку при
ответе
снимается
один балл

0

За каждую
допущенную
ошибку при
ответе
снимается
один балл

Приложение 2
ПРИМЕР БИЛЕТА
1. Дать определение понятия «педагогическая профессия». Назвать
особенности педагогической профессии.
2. Представить характеристику семьи как социокультурной среды
воспитания и развития личности.
3. 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?
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