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ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Формой аттестационного испытания в 2023 году является собеседование 

для лиц: 

– имеющих высшее профессиональное образование. 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И МАТЕМАТИКЕ 

 

Цель вступительного испытания (собеседования) по педагогике и 

математике − проверить уровень знаний, умений и навыков абитуриентов по 

математике и выяснить, в какой степени они готовы продолжить изучение 

математических 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 математике и педагогике 

построены на положениях Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Программа собеседования по педагогике и математике 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 

высшей математики. 

В третьем разделе указаны основные критерии оценивания результатов 

вступительного испытания (собеседования) по педагогике и математике . 

В четвертом разделе раскрыты правила проведения вступительного 

испытания (собеседования) по математике в МГПУ имени М. Е. Евсевьева. 

 

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ 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 патриотиче-

ского 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 Феде-

рации. 

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

Показать взаимосвязь социализации и самореализации личности. 

15. Раскрыть смысл понятия «нравственность». Показать значение духов-

но-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 воз-

раст, 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 воспи-

тании детей и молодежи. Охарактеризовать основные направления деятельно-

сти 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 ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Матрицы. Действия над матрицами. Определители второго и третьего 

порядков. Определитель n-го порядка. 

2. Системы линейных уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

Матричный способ. 

3. Прямоугольная и полярная системы координат на плоскости. 

Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в данном 

отношении. 

4. Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

двумя точками в пространстве. Деление отрезка в данном отношении в 

пространстве. 

5. Понятие уравнения линии. Линии первого порядка. Угловой 

коэффициент прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Угол 

между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых. 

6. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в «отрезках». 

Нормальное уравнение прямой. Задача вычисления расстояния от точки до 

прямой. Уравнение пучка прямых. 

7. Понятие вектора. Линейная зависимость и независимость векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов, умножение вектора на скаляр. 

8. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

9. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через 



данную точку перпендикулярно данному вектору. Неполные уравнения 

плоскости. Уравнение плоскости в «отрезках». Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между плоскостями. Условия параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

10. Прямая в пространстве. Общие уравнения прямой. Каноническое 

уравнение прямой. Угол между прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

11. Эллипс, парабола и гипербола, их канонические уравнения. 

12. Определение и способы задания функции. Элементарные функции, их 

свойства и графики. 

13. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Непрерывность функции. 

14. Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. 

Правила дифференцирования функций и производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. Дифференциал функции. 

15. Первообразная функции и интеграл. Основные методы 

интегрирования. Понятие определенного интеграла. 

16. Основные свойства определенного интеграла. Геометрические 

приложения определенного интеграла. 

17. Несобственные интегралы I и II рода. Сходимость несобственных 

интегралов. Признаки сходимости. 

18. Дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные уравнения. 

Уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. 

19. Случайное событие. Алгебра событий. 

20. Классическое определение вероятности. Относительная частота. 

Статистическое определение вероятности. 

21. Свойства вероятности: сложение вероятностей несовместных 

событий, умножение вероятностей, сложение вероятностей совместных 

событий. 

22. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

23. Случайные величины. Законы распределения дискретных случайных 

величин. 

24. Математическое ожидание дискретных случайных величин Дисперсия 

дискретных случайных величин. Среднее квадратичное отклонение. 

25. Основные законы распределения дискретных случайных величин: 

биномиальное распределение, распределение Пуассона.  

26. Локальная и интегральная предельные теоремы Лапласа. 

27. Непрерывные случайные величины. Интегральная функция 

распределения. Дифференциальная функция распределения. 

28. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных 

величин. 

29. Законы распределения непрерывных случайных величин: 

равномерное распределение, нормальное распределение, закон больших чисел. 



30. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел Чебышева. 

 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ И 

МАТЕМАТИКЕ 

 

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

вопросы, предъявленные экзаменаторами. Максимальный балл составляет 100. 

Испытание считается успешно пройденным, если экзаменуемый получает в 

сумме 39 и более баллов. 

Каждое задание (два теоретических и практическое) оценивается по 

следующей шкале: 

1) максимальное количество баллов за ответ на первое задание – 30 

баллов; 

2) максимальное количество баллов за ответ на второе задание – 30 

баллов;  

3) правильное решение третьего задания с объяснением каждого шага 

решения – 40 баллов. 

80-100 – 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; 

абитуриент демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по математике, умение логически мыслить; в решении задачи приведена верная 

последовательность всех шагов решения, все преобразования и вычисления 

выполнены верно; в ответе абитуриента прослеживается целостность и 

межпредметные связи; ответ абитуриента логически выстроен, речь грамотная. 

61-79 – 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; абитуриент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по математике, умение логически мыслить; в решении задачи 

приведена верная последовательность всех шагов решения, допущена описка и 

(или) вычислительная ошибка, не влияющие на ход решения. 



39-60 – 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; 

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

это сделать с помощью наводящих вопросов; абитуриент демонстрирует слабое 

знание теоретического и практического материала по математике, не умение 

логически мыслить; в решении задачи допущены описки и (или) 

вычислительные ошибки, в результате которых получен неверный ответ. 

1-38 – 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); абитуриент демонстрирует незнание школьного 

курса математики по вопросам экзаменационного билета, нет решения задачи. 

0 – ответ абитуриента полностью не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

 

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ И МАТЕМАТИКЕ 

 

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 экзаменационного 

билета, 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 и 

экзаменационный билет 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. 
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Приложение 1 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ И МАТЕМАТИКЕ 

 

Задание №1 

№ 

задания 

Критерий Количество 

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.  

25-30 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.  

19-24 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. 

14-18 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. 

1-13 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 

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. 

25-30 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. 

19-24 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. 

14-18 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. 

1-13 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 

баллов 

Примечание 

3 Абитуриент правильно решил задание, в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного 

материала), точно использовал математическую 

терминологию и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики. 

Абитуриент полно обосновал решение 

теоретическими положениями. Возможны 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые абитуриент 

легко исправил по замечанию экзаменатора. 

32-40 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Решение абитуриента удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три 

недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

25-31 За каждую 

допущенную 

неточность 

при ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент решил задание, но допущено более 

одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. Абитуриент неполно или непоследовательно 

обосновал решение теоретическими положениями, 

но показал общее понимание. 

16-24 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент при решении допустил существенные 

ошибки, показавшие, что он не владеет 

обязательными умениями, по данной теме в полной 

мере, обнаружил незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части теоретического 

материала. 

1-15 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе 

снимается 

один балл 

Абитуриент не приступал к решению задачи 0  

 


