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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания в магистратуру сформирована на 

основе действующих стандартов подготовки бакалавров в системе высшего пе
дагогического образования.

Цель вступительного испытания заключается в определении уровня общей 
личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности абиту
риента к обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле научно
исследовательской и педагогической деятельности в сфере образования.

Содержание программы «Управление дошкольным и дополнительным об
разованием» вступительного испытания в магистратуру в пределах направле
ния подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, выстраивается на основе 
базовых дисциплин Государственного стандарта подготовки специалистов, 
прежде всего, в области образования и по направлениям высшего профессио
нального образования бакалавров: «Введение в педагогическую деятельность», 
«Общие основы педагогики», «Теория обучения», «Теория воспитания», «Пе
дагогический менеджмент». В этом контексте на вступительном испытании в 
центре внимания оказывается область формирования общепрофессиональных 
компетенций, связанных с осуществлением образовательной деятельности в 
широком поле профессионально-педагогических практик.

Форма проведения вступительного экзамена: экзамен по программе ма
гистратуры проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включа
ет два вопроса -  по одному из двух частей предлагаемых примерных вопросов 
для экзамена. На подготовку к ответу отводится не менее 40 минут.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ.

Абитуриент должен понимать основные идеи текстов в профессиональ
ной области, посвященных как конкретным, так и более общим темам;

Абитуриент должен продемонстрировать способность свободно вести 
дискуссию по предмету своей специализации (менеджмент), в том числе уметь 
общаться с носителями языка по предмету своей специализации;

Абитуриент должен уметь выражать свою точку зрения в письменной 
форме, уметь структурировать текст, логично излагать свои мысли, приводить 
убедительные аргументы, делать выводы.

2. СОДЕРЖАНИЕ. 

ПЕДАГОГИКА. 
Введение в педагогическую деятельность.

Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение и 
становление педагогической профессии. Типология современных педагогиче
ских профессий. Особенности педагогической профессии.

Проблемы и перспективы развития педагогической профессии в совре
менной России. Государственная программа Российской Федерации «Развитие



3

образования» на 2013-2020 годы. Программа модернизации педагогического 
образования 2014-2017 гг. Профессиональный стандарт «Педагог» Концепция 
поддержки развития педагогического образования.

Педагогическая деятельность, ее сущность и ценностные характери
стики. Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность и специфика 
педагогической деятельности. Профессиональные функции педагога. Профес
сиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)».

Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической деятель
ности. Основные объекты цели педагогической деятельности. Общая характе
ристика основных видов педагогической деятельности: воспитательная работа, 
преподавание, научно-методическая, культурно-просветительская и управлен
ческая деятельность.

Структура педагогической деятельности и ее компоненты: конструктив
ный, организаторский и коммуникативный (по Н.В.Кузьминой). Стили педаго
гической деятельности. Творческий характер педагогической деятельности.

Профессиональная компетентность педагога.
Общая характеристика профессионализма и профессиональной компе

тентности педагога. Научные подходы к трактовке понятий: «профессиона
лизм», «компетентность», «компетенции».

Профессиональная компетентность как необходимая составляющая про
фессионализма человека. Сущность компетентностного подхода. Компетентно- 
стный подход в ФГОС ВО. Основные черты компетентностного подхода к под
готовке педагогов. Природа компетентности. Профессиональная компетент
ность педагога как совокупность профессиональных и личностных качеств, 
способностей, профессионального опыта необходимых для успешной педаго
гической деятельности. Виды профессиональных компетентнций. Этапы фор
мирования профессиональной компетентности. Творчество в профессиональ
ной деятельности педагога.

Основы педагогического общения. Специфика педагогического общения. 
Профессионально-педагогическое общение. Стили педагогического общения. 
Позиция педагога как система интеллектуальных и эмоционально-оценочных 
отношений к миру, педагогической действительности и педагогической дея
тельности.

Социальная и профессиональная позиции педагога. Характеристика ос
новных стилей руководства преподавателем учащимися: автократический (са
мовластный) стиль руководства, авторитарный (властный) стиль руководства, 
демократический стиль, игнорирующий стиль, попустительский, конформный 
стиль, непоследовательный, алогичный стиль (по Л.Д.Столяренко). Диалог и 
монолог в педагогическом общении. Профессионально важные качества педа
гогического общения.
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Профессиональное саморазвитие и самосовершенствование педагога.
Роль саморазвития в профессиональном становлении личности. Самораз

витие как деятельность, направленная на реализацию человеком себя как лич
ности, на изменение своей личности в соответствии с сознательно поставлен
ными целями, сложившимися идеалами и убеждениями.

Общая характеристика понятия профессиональное саморазвитие и его 
роль в становлении педагога. Профессиональное самовоспитание и его состав
ляющие. Самопознание и самоопределение как источники профессионального 
самовоспитания. Профессиональный идеал и средства профессионального са
мовоспитания педагога. Внутренние и внешние факторы, стимулирующие про
цесс самовоспитания. Методы и приемы саморазвития. Этапы профессиональ
ного самовоспитания: самопознание, самопрограммирование и самовоздейст- 
вие.

Общие основы педагогики.

Педагогика как область гуманитарного знания, наука о воспитании и 
обучении человека. Общее понятие о педагогике как науке. Предмет и объект 
педагогики. Основные функции и задачи педагогики. Связь педагогики с дру
гими науками. Система педагогических наук. Расширение границ и отраслей 
педагогической науки.

Категориальный аппарат педагогики: воспитание, обучение, самовоспи
тание, самообучение, перевоспитание.

Социализация личности. Учет факторов, влияющих на процесс со
циализации. Общее понятие о личности и процессах развития и социализации. 
Факторы социализации (макро-, мезо-, микро-факторы). Влияние наследствен
ности и социальной среды (национальных и культурно-исторических факторов 
и др.) в образовании личности. Роль активности (деятельности) личности в 
процессе социализации и развитии личности. Основные теории развития лич
ности.

Образование как ведущий механизм присвоения социального опыта.
Общее понятие об образовании в контексте Закона об Образовании в 
Р.Ф.(2013): Образование как ценность. Образование как целенаправленный 
процесс и результат. Характеристика основных видов образования. Формы по
лучения образования. Характеристика системы образования. Типы образова
тельных программ и их характеристика. Организации, осуществляющие обра
зовательную деятельность. Характеристика типов образовательных организа
ций. Современные формы реализации и освоения образовательных программ. 
Принципы государственной политики в области образования.

Характеристика целостного педагогического (образовательного) про
цесса (ЦПП). Общее понятие о целостном педагогическом (образовательном) 
процессе ЦПП. Функции педагогического процесса. Движущие силы, противо
речия педагогического процесса. Основные характеристики педагогического
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процесса: целенаправленность, двухсторонность, целостность, Особенности 
педагогического взаимодействия в ЦПП.

Структура педагогического процесса. Понятие цели, содержания, мето
дов, форм, средств, результатов ЦПП. Этапы реализации ЦПП.

Методологические основы педагогики. Понятие методологии педагоги
ческой науки и ее уровней. Характеристика ведущих методологических подхо
дов (системный, деятельностный, личностный, компетентностный и др.) Науч
ные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследова
ния. Характеристика теоретических, эмпирических и математических методов 
педагогического исследования. Логика педагогического исследования.

Теория обучения и воспитания. 

Теория обучения.

Обучение как дидактическая система, как одна из подсистем целост
ного педагогического процесса. Дидактика как педагогическая теория обуче
ния. Предмет, функции и задачи дидактики как науки. Основные категории и 
понятия дидактики. Связь дидактики с другими науками.

Понятие и сущность процесса обучения. Особенности обучения как пе
дагогического процесса (целенаправленность, двусторонность, единство содержа
тельной и процессуальной сторон и др.). Процесс обучения как организованное 
взаимодействие учителя и ученика. Специфика деятельности учителя -  препода
вание, организация и управление познавательной (учебной) деятельностью уче
ника. Учение (процесс усвоения) -  как вид деятельности учащихся. Логика учеб
ного процесса и структура процесса усвоения. Мотивы учения.

Движущие силы процесса, закономерности и принципы обучения (на
учности и доступности, систематичности и последовательности, прочности, соз
нательности и активности, наглядности, связи теории с практикой и др.)

Функции обучения. Единство образовательной, воспитательной и разви
вающей функций.

Структура процесса обучения. Основные компоненты процесса обуче
ния как дидактической системы и их характеристика: содержательно-целевой, 
мотивационно-ориентационный, организационно-процессуальный, операцио
нально-технологический, рефлексивно-оценочный, коррекционно-регулирующий. 
Специфика их проявления в деятельности учителя и учащегося.

Базовые (концепции) теории обучения. Ассоциативно-рефлекторная 
теория обучения как основа традиционного обучения. Поиск путей совершенст
вования традиционного обучения. Теория проблемного обучения. Теория поэтап
ного формирования умственных действий. Теория учебной деятельности 
Современные дидактические концепции (развивающего, личностно
ориентированного, проектного, дистанционного обучения).

Цели и содержание обучения как фундамент базовой культуры лично
сти. Цели и задачи современного обучения. Сущность содержания обучения и 
его исторический характер. Теории формирования содержания обучения.
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Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 
Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Федераль
ный государственный образовательный стандарт и его функции: структура, крат
кое содержание. Проблема формирования предметных, метапредметных и лично
стных результатов обучения.

Нормативные документы, регламентирующие содержание общего сред
него образования. Стандартизация образования. Общая характеристика Феде
ральных государственных стандартов общего (начального) образования. Отраже
ние содержания образования в учебной литературе. Перспективы развития содер
жания общего образования.

Методы, средства и формы обучения.
Общее понятие о методах обучения. Классификация методов обучения. 

Педагогическая характеристика основных групп методов обучения. Классифика
ция методов обучения: методы организации и осуществления учебно
познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учебно
познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за эффективно
стью учебно-познавательной деятельности.

Средства обучения: сущность, функции, классификация. Педагогическая 
характеристика основных видов средств обучения (материальные, идеальные; 
предметные, образные знаковые и др.). Использования ТСО и современных ин
формационных средств в процессе обучения.

Общее понятие о формах обучения. Многообразие и вариативность ор
ганизационных форм обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные.

Классно-урочная система: урок как основная форма обучения в школе. 
Классификация и структура уроков. Нестандартные уроки и др.формы обучения. 
Подготовка учителя к уроку. Внеклассные и внеурочные формы обучения в со
временной школе. Оптимальное сочетание коллективных, групповых, индивиду
альных форм организации обучения.

Инновационные виды (модели) обучения: проблемное, программирован
ное, компьютерное, дистанционное, проектное обучение и др.).

Критерии оптимального выбора методов, средств и форм в педагогиче
ском процессе.

Диагностика процесса и результатов обучения.
Понятие диагностики процесса и результата обучения. Основные функ

ции проверки и оценки результатов обучения. Виды диагностики. Требования к 
оценке. Проблема оценки предметных, метапредметных и личностных результа
тов обучения. Методы и формы проверки. Рейтинговая система, тестирование. 
Неуспеваемость: виды и причины.
Теория воспитания.

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas3.html
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Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагоги
ческого процесса. Общее понятие о воспитании и воспитательном процессе. 
Функции воспитания. Закономерности и принципы воспитания.

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Логика воспитательного 
процесса. Современные теории и концепции воспитания. Проблема гуманиза
ции воспитательного процесса. Личностный и деятельностный подход в воспи
тании.

Воспитывающая среда и ее развитие. Коллектив как объект и субъект 
воспитания. Формирование личности в коллективе -  ведущая идея в гумани
стической педагогике. Сущность и организационные основы функционирова
ния детского коллектива. Этапы, уровни и условия развития детского коллек
тива.

Современные воспитательные системы. Понятие о воспитательных сис
темах. Семья как специфическая воспитательная система. Реализации воспита
тельной функции в современной семье.

Цели, задачи и содержание воспитания. Общее понятие о цели воспи
тания. Ведущие подходы к определению цели воспитания.

Основные задачи воспитания в контексте ФГОС. Приоритетные направ
ления формирования базовой культуры личности, составляющие основу содер
жания воспитания: мировоззренческая подготовка подрастающего поколения; 
гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности; 
формирование основ нравственной культуры личности; трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация; формирование эстетической культуры; воспи
тание физической культуры личности. Воспитание культуры межнационально
го общения.

Отражение содержания воспитания в нормативных документах.

Методы, средства и формы воспитания. Понятие о методах воспита
ния. Классификация методов воспитания. Педагогическая характеристика ос
новных групп методов воспитания: методы формирования сознания личности; 
методы организации деятельности и формирования опыта общественного пове
дения личности; методы стимулирования и мотивации деятельности и поведе
ния личности; методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.

Общая характеристика средств воспитания. Характеристика основных 
средств воспитания.

Основные формы организации воспитательного процесса. Характеристи
ка основных форм воспитания.

Оптимальное сочетание методов, средств и форм воспитания.

Диагностика воспитания. Изучение результатов и эффективности вос
питательного процесса. Результаты воспитания, воспитанность. Понятия: педа
гогическая диагностика и оценка. Функции педагогической диагностики. Этапы 
и методы педагогической диагностики. Критерии, уровни воспитанности. Реги
страция уровня воспитанности.

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas5.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas4.html
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МЕНЕДЖМЕНТ.
Сущность и содержание менеджмента. Потребность и необходимость 

управления в деятельности человека. Определение управления как вида дея
тельности. Управление индивидуальной и совместной деятельностью. Управ
ление как потребность и как фактор успеха деятельности. Роль управления в 
развитии экономики, производства и общества. Управление социальноыми сис
темами.

Понятие «менеджмент». Различные подходы к определению понятия. 
Менеджмент как функция, как деятельность, как процесс. Менеджмент как 
наука и искусство. Виды менеджмента. Субъекты и объекты менеджмента. 
Роль менеджмента в организации, его характерные черты.

Цели и задачи менеджмента организации. Законы менеджмента, их осо
бенности и место в системе законов развития общественного производства. 
Принципы менеджмента, их природа и значение в теории и практике. Состав и 
содержание основных принципов менеджмента. Потребность и реальность 
профессионализма управления.

Специфика менеджмента в России. Подходы в понимании российского 
менеджмента. Формирование практической концепции менеджмента в России. 
Современные предпосылки и трудности российского менеджмента. Инфра
структура российского менеджмента. Использование зарубежного опыта ме
неджмента: японского, американского, немецкого и пр. Изучение отечествен
ного опыта совершенствования управления.

Эволюция управленческой мысли. Предпосылки возникновения науки 
менеджмента. Основные направления развития управленческой мысли. Зару
бежные школы управления: школа научного управления, классическая админи
стративная школа, школа человеческих отношений, школа поведенческих наук, 
школа социальных систем, новая школа. Ситуационный подход. Развитие науки 
менеджмента в нашей стране. Основные этапы и концепции менеджмента, раз
работанные в России. Особенности развития теории и практики менеджмента в 
различных странах.

Организация как объект управления. Характерные черты организации. 
Виды организаций. Организация как целостная открытая социально
экономическая система. Условия функционирования и развития организации. 
Цели и задачи управления предприятием (организацией). Внутренняя среда ор
ганизации: понятие, факторы, основные характеристики, их взаимосвязь и 
взаимозависимость. Внешняя среда организации. Ее значение в деятельности 
организации. Характеристики внешней среды. Основные факторы внешней 
среды и их взаимовлияние. Среда прямого и косвенного воздействия. Управ
ляющая и управляемая системы в организации: понятие, связь и зависимость, 
состав подсистем их составляющих.

Деятельность менеджера. Поведение и деятельность человека в совре
менных технологиях менеджмента. Виды менеджеров. Основные качества ме
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неджера. Основные черты и характеристики, присущие современному менед
жеру. Факторы формирования и изменения личности менеджера. Дифферен
циация и интеграция управленческой деятельности. Уровни управления в орга
низации. Функции и роли руководителя в процессе управления коллективом.

Функции управления. Теоретико-практические аспекты планирова
ния. Общая характеристика функций менеджмента и цикла управления. Поста
новка цели. Общая характеристика планирования как функции управления. 
Виды планирования и планов. Принципы планирования деятельности педаго
гического коллектива. Методы планирования.

Организация и контроль в системе менеджмента. Организационная 
структура управления. Факторы, влияющие на организационную структуру.

Сущность и значение контроля как управленческой функции. Понятие 
контроля. Основные цели, функции, виды контроля. Внешний и внутренний 
контроль. Контроль производства и контроль качества. Финансовый контроль. 
Организация контроля за деятельностью подчинённых. Особенности, формы и 
этапы реализации контроля. Понятие эффективного контроля.

Принятие решений в процессе управления. Принятие решений как вы
бор курса действий, обеспечивающий получение требуемых результатов. Виды 
управленческих решений. Классификация управленческих решений. Стадии 
процесса принятия решений. Техники и средства принятия решений. Алгоритм 
принятия управленческого решения и его составляющие.

Функция мотивация деятельности персонала. Роль мотивации в эф
фективном управлении персоналом. Общая характеристика мотивационно
целевой функции. Современные концепции мотивации менеджмента. Содержа
тельная концепция мотивации, процессуальная концепция. Виды позитивной и 
негативной мотивации. Использование мотивации в практике менеджмента. 
Факторы эффективности мотивации. Создание системы мотивации труда. Эко
номические и неэкономические методы мотивации труда.

Эффективность менеджмента. Понятие эффективности менеджмента. 
Социальная и экономическая эффективность менеджмента. Связь эффективно
сти менеджмента с эффективностью деятельности организации. Виды эффек
тивности менеджмента, их взаимосвязь и взаимозависимость. Затраты на 
управление: понятие, состав в общих затратах организации, тенденции измене
ния. Факторы и направления повышения эффективности менеджмента. Прин
ципы, методы и показатели оценки эффективности менеджмента. Современные 
подходы.

3. Процедура проведения вступительного испытания.
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Форма проведения вступительного испытания: экзамен по программе маги
стратуры. Экзамен носит комплексный характер и ориентирован на выявление 
целостной системы общекультурных и профессиональных компетенций абиту
риента по программе магистратуры.

Экзамен предполагает ответ абитуриента на вопросы билета, которые отра
жают основное содержание государственных требований к уровню подготовки 
специалистов и бакалавров по направлениям педагогического образования в 
цикле общепрофессиональных дисциплины направления (ОПД). Экзаменаци
онный билет включает два вопроса. На подготовку к ответу отводится не менее 
40 минут.

4. Критерии оценки уровня подготовки экзаменуемого

В качестве критериев оценки вступительного экзамена абитуриента слу
жат представленные ниже общепрофессиональные компетенции:

• студент демонстрирует знание о предназначении педагогической 
науки и сущности образовательного процесса как части культуры общества, 
специфике системы образования и педагогической деятельности, основные ка
тегории и понятия соответствующих разделов дисциплины, педагогические 
теории, системы и технологии в ретроспективном анализе и современные осно
вы педагогического общения и творчества, требования к личности и профес
сиональной компетенции педагога;

• студент демонстрирует умение анализировать педагогические явления 
на основе системного, культурологического, человеко-ориентированного под
ходов, выбирать цели и способы их достижения в личностной парадигме педа
гогической деятельности, проектировать педагогический процесс «от ученика», 
осмысливать возможные педагогические действия с точки зрения их соответст
вия замыслу и условиям, устанавливать и развивать контакты в педагогическом 
общении, творчески использовать современные разработки педагогических 
технологий;

• студент демонстрирует личностные «приращения», связанные с проявле
нием собственной педагогической позиции к рассматриваемым явлениям педа
гогической действительности, осмысленного отношение к работе учителя как 
культурной, социальной и личной ценности, навыков критической рефлексии 
результатов собственной профессиональной деятельности и личностного разви
тия;

• студент владеет технологией проявления накопленного знания, опыта, 
качеств личности и способностей в моделировании и психолого -  педагогиче
ском сопровождении стандартных и вариативных социально -педагогических 
задач в связи с созданием или естественным возникновением педагогических 
ситуаций.

Оценивание ответов абитуриентов на экзамене проводится по 100- 
бальной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образова



тельным программам высшего образования (программам магистратуры) - 40 
баллов.

11

1. Общая характеристика оценивания ответа

Кол-во баллов/
Отметка

Характеристика уровня ответа абитуриента по 
билету

1-40 баллов - не
удовлетворительно

Не даёт ответа на один или несколько вопросов би
лета; или - даёт ответ, не соответствующий одному 
или нескольким вопросам билета; или нарушает пра
вила поведения на экзамене, в частности, приносит 
или использует технические средства или печатные 
(электронные) материалы; или даёт ответ по всем во
просам билета, но упускает существенные положе
ния и факты, допускает ошибки, неточности, не знает 
учебную и научную литературу, не владеет научной 
и профессиональной терминологией;
Материал излагается «житейским» языком, не ис
пользуются понятия и термины соответствующей 
научной области.

41-60 баллов -  удов- 
летворител ьно

Даёт краткий ответ в объёме, минимально необходи
мом для предстоящей профессиональной деятельно
сти, по всем вопросам билета, допускает ошибки. В 
ответе отражены лишь некоторые современные кон
цепции и теории по данному вопросу, анализ и со
поставление этих теорий не проводится.
Абитуриент испытывает значительные затруднения 
при иллюстрации теоретических положений практи
ческими примерами. У абитуриента отсутствует соб
ственная точка зрения на заявленные проблемы. Ма
териал не всегда излагается профессиональным язы
ком с использованием соответствующей системы по
нятий и терминов.
Поверхностно знает основную учебную и научную 
литературу, в основном владеет научной и профес
сиональной терминологией;
Испытывает существенные трудности в аргумента
ции, подборе примеров и в практическом примене
нии полученных знаний.

61-80 баллов -  хо
рошо

Даёт достаточно полный, последовательный и ло
гичный ответ по всем вопросам билета, но допускает 
незначительные неточности. В ответе описываются и 
сравниваются основные современные концепции и 
теории по данному вопросу, описанные теоретиче
ские положения иллюстрируются практическими
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примерами, абитуриентом формулируется собствен
ная точка зрения на заявленные проблемы, однако он 
испытывает затруднения в ее аргументации. Матери
ал излагается профессиональным языком с использо
ванием соответствующей системы понятий и терми
нов.
Ссылается на основную учебную и научную литера
туру, владеет научной и профессиональной термино
логией.
Способен анализировать различные теоретические 
подходы, однако испытывает некоторые трудности в 
аргументации и в подборе примеров, подтверждаю
щих теоретические положения.
Демонстрирует способность применять полученные 
знания к решению стандартных профессиональных 
задач.

81-100 - отлично Даёт полный, последовательный, логичный, не тре
бующий пояснений и дополнений ответ по всем во
просам билета. В ответе отражены основные концеп
ции и теории по данному вопросу, проведен их кри
тический анализ и сопоставление, описанные теоре
тические положения иллюстрируются практически
ми примерами.
Абитуриентом формулируется и обосновывается 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий 
и терминов.
Свободно ссылается на современную учебную и на
учную литературу, владеет научной и профессио
нальной терминологией.. Способен анализировать 
различные теоретические подходы, аргументировать 
свою точку зрения, приводить примеры, подтвер
ждающие теоретические положения;
Демонстрирует способность творчески применять 
полученные знания к решению различных профес
сиональных задач.

Критерии оценивания вступительного испытания.

При оценке ответа учитывается:
1. Полнота, обоснованность, логичность.
2. Критичность, осознанность, гибкость, самостоятельность, глубина и широ

та.
3. Осведомленность в круге педагогических источников.
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4. Владение педагогической и управленческой терминологией.
5. Культура письменной речи.

№ Критерий Балл Г радации критерия Балл
Критерии оценки устного ответа на вопрос экзаменационного билета
1 Полнота,

обоснованность,
логичность

30 1.1. Полнота ответа 0-10
Ответ полный, развернутый, соответству
ет программе экзамена, свидетельствует о 
полноте понимания абитуриентом содер
жания экзаменационного вопроса, полноте 
понимания проблемы, отраженной в экза
менационном вопросе.

1.2. Структурированность, логичность 
ответа

0-5

Ответ структурированный, логичный. Ло
гика и структура плана ответа абитуриен
том обоснованы. Ответ завершается выво
дами, вытекающими из содержания отве
та. В содержании ответа усматриваются 
логические связи между структурными 
элементами ответа. В ответе абитуриента 
показаны вербальные содержательно
структурные связки, обеспечивающие пе
реход от одной части содержания ответа к
7.3. Аргументированность, доказатель
ность теоретических положений ответа

0-10

В ответе представлена аргументация, до
казательства теоретических положений 
ответа. Аргументация, доказательство 
теоретических положений ответа не вызы
вает возражений

1.4. История развития проблемы 0-5
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В ответе представлена история развития 
проблемы, заявленной в экзаменационном 
вопросе. В ответе представлена периоди
зация развития проблемы, указаны хроно
логические рамки периодизации, пред
ставлен перечень проблем, характерных 
для каждого хронологического периода, 
отмечен вклад конкретных деятелей науки 
и практики в решение проблем, актуаль
ных для каждого хронологического пе
риода

2 Критичность, 35 2.1. Критичность 0-10

осознанность, 
гибкость, 
самостоятель
ность, глубина и 
широта

В ответе представлена критика заявлен
ных положений, полемика в отношении 
проблемы, связанной с экзаменационным 
вопросом. Критика и полемика опираются 
на педагогическую литературу, сведения 
из образовательной практики. В ответе 
представлены указания на источники зна
ний о критике и полемике по поводу про
блемы, заявленной в экзаменационном во
просе.

2.2. Самостоятельность 0-5
Ответ содержит собственное обоснован
ное мнение, выражающее согла
сие/несогласие с мнением, принятым в пе
дагогике и образовательной практике

2.3. Глубина и широта 0-15

В ответе представлены разные концепции 
(теории, подходы, взгляды, классифика
ции и т.п.), которые раскрыты в ходе их 
сравнительного анализа.

2.4.Осознаность, гибкость знаний 0-5

В ответе приведены примеры, иллюстри
рующие связи теоретических положений 
ответа и образовательной практики, в том 
числе из личного опыта

3 Осведомлен- 8 3.1.Энание научной литературы 0-5
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ность в круге
педагогических
источников

В ответе представляются ссылки на авто
ров монографий, статей, названия моно
графий, статей; раскрывается значение и 
содержание названных источников в связи 
с содержанием ответа

3.2. Знание учебной, учебно-методической 
литературы

0-3

В ответе представляются ссылки на авто
ров учебников, учебных пособий, назва
ния учебников, учебных пособий; раскры
вается значение и содержание названных 
источников в связи с содержанием ответа

4 Владение
педагогической
и
управленческой
терминологией

11 4.1. Уместность использования терминов 
и понятий, правильность произношения 
терминов

0-2

Все термины и понятия в ответе исполь
зуются уместно, правильно произносятся. 
Абитуриент понимает объем, содержание, 
контексты терминов и понятий

4.2. Дефинированность терминов 0-3

Все термины, существенные для пред
ставления ответа на экзаменационный во
прос сопровождены дефинициями и ссыл
ками на источник дефиниций
4.3. Анализ дефиниций терминов 0-6
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