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ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Формой профессионального испытания по педагогическим основам
современного образования в 2022 году является собеседование для лиц:
 имеющих высшее профессиональное образование.
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ)
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное испытание по педагогическим основам современного
образования проходит в форме собеседования по выявлению знаний основ
педагогики.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕДАГОГИКА
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: социальнопрофессиональная,
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
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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
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 профессиональным испытанием для абитуриентов проводится
консультация по содержанию программы профессионального испытания, по
предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения
профессионального испытания.
Собеседование проводится в устной форме.
Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения
профессионального испытания не допускаются.
Во время проведения профессионального испытания абитуриент должен
соблюдать следующие правила, регламентированные порядком проведения
вступительных испытаний в университете. За нарушение правил поведения на
профессиональном испытании абитуриент удаляется с проставлением оценки
«0 (ноль)» баллов независимо от успешности ответов на вопросы, о чем
председатель предметной экзаменационной комиссии составляет акт,
утверждаемый Приемной комиссией МГПУ имени М. Е. Евсевьева.
Результаты собеседования оцениваются членами аттестационной
комиссии по стобалльной шкале и выставляются в специальной ведомости.
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