
 
 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ  

на профили подготовки 
Русский язык и Дополнительное образование (в 

области речевого творчества), Литература и 

Дополнительное образование (в области речевого 

творчества), Русский язык и Английский язык 

 

 
Пояснительная записка 

 

 Цель профессионального испытания – выявление уровня 

готовности абитуриентов к обучению по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Русский язык и Дополнительное образование 

(в области речевого творчества), Литература и Дополнительное 

образование (в области речевого творчества), Русский язык и 

Английский язык 
 



Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

В процессе испытания определяется общая эрудиция, 

профессиональная ориентация, мотивация к обучению у 

поступающего. В ходе собеседования абитуриенту необходимо 

ответить на два вопроса экзаменатора. Каждый ответ оценивается в 

соответствии с критериями. 

Для подготовки дается 30-40 минут.  

Каждый ответ оценивается в соответствии с критериями.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ  

ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

 

40-50 баллов – тема раскрыта полностью и без ошибок; весь 

теоретический материал подтвержден личными примерами; ответ 

выстроен логично; абитуриент содержательно отвечает на 

дополнительные вопросы, демонстрирует эрудицию,  

погруженность в анализируемый материал. Ответ позволяет высоко 

оценить мотивацию абитуриента к получению педагогической 

профессии.  

30-39 баллов – тема раскрыта полностью с незначительными 

ошибками, весь теоретический материал подтвержден примерами; 

есть недочеты в построении ответа; абитуриент на дополнительные 

вопросы отвечает в целом правильно, но не точно, ответ на вопрос 

более абстрактный, не отражает в должной мере мотивации 

абитуриента к получению педагогической профессии.  

20-29 баллов – тема раскрыта, но недостаточно полно и 

глубоко; теоретический материал либо не подтвержден примерами, 

либо примеры не соответствуют материалу; есть логические и 

речевые неточности; на дополнительные вопросы абитуриент 

ответить не может. Ответ не позволяет составить впечатление о 

мотивации абитуриента к получению педагогической профессии.   

Менее 20 баллов – тема не раскрыта.   

 

Общая оценка за вступительное испытание складывается из 

суммы баллов, полученных за ответы на два вопроса. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать 

абитуриент – 100 баллов. 

Минимальная сумма баллов для положительного 

результата – 40 баллов. 



 

 

Примерные вопросы собеседования 

 

1. В чем, на ваш взгляд, заключается педагогическая деятельность? 

2. В чем, по вашему мнению, заключается общая и 

профессиональная культура педагога? 

3. Как вы думаете, что важнее: воспитание или обучение? 

4. Каким вы видите школьное образование в будущем? 

5. Роль образования в жизни человека. 

6. Ваше представление о современном учителе. 

7. Учитель – профессия мечты. 

8. Домашнее обучение, когда один в поле воин. 

9. Лечебная педагогика – учитесь на здоровье! 

10. Что такое воспитание? 

11. Воспитанность – средство или результат формирования 

человека? 

12. Почему, чем и как воспитывает искусство? 

13. Дистанционное обучение: возможности и проблемы. 

14. Языковая грамотность в жизни современного человека. 

15. Возможен ли нестандартный подход к образованию? 

16. Образование – это сфера услуг или сфера государственных 

интересов? 
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