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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать: 

- порядок грамматического разбора и его объѐм в школьном курсе; 

- теоретические основы русского правописания; 

- принципы правописания;  

- основные орфографические правила; 

- нормы культуры поведения в обществе, во взаимоотношениях с окружающими; 

- нравственные принципы и общечеловеческие ценности; 

- понятие и специфику педагогического эссе; 

- основные смысловые части педагогического эссе;  

- основные требования к написанию эссе; 

уметь: 

- применять полученные знания в области фонетики, словообразования и грамматики; 

- анализировать различные лингвистические явления; 

- объяснять орфографические правила и применять их на практике; 

- анализировать орфографические явления различного типа; 

- находить орфограмму в словах и определять ее место 

- соотносить найденную орфограмму с орфографическим правилом и воспроизводить 

формулировку правила; 

- применять орфографическое правило; 

- анализировать языковой материал; 

- давать личную субъективную оценку событиям, взаимоотношениям субъектов общения при 

решении ситуации; 

- осуществлять анализ педагогической ситуации; 

- сохранять логику изложения, последовательность рассуждений при решении проблемы 

педагогической ситуации; 

- выявлять причинно-следственные связи, противоречия;  

- аргументировать основные положения педагогической ситуации; 

- иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- давать личную субъективную оценку по данной проблеме; 

- определять предмет эссе; 

- сохранять логику рассуждений при переходе от одной части к другой; 

- аргументировать основные положения эссе; 

владеть: 

- навыками грамматического разбора определѐнных грамматических явлений; 

- навыками орфографического разбора; 

- основными категориями анализа; 

- нормами устного русского литературного языка; 

- нормами письменного русского литературного языка. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования или в форме творческого 

конкурса, в виде написания педагогического эссе, которое направлено на активизацию учебно-

познавательной деятельности, повышение интереса к выбору профессии педагога, развитие творческого 

начала и продуктивного, критического мышления абитуриентов. 
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Собеседование носит комплексный характер и включает 2 задания: 

1 задание – работа с текстом; 

2 задание – решение педагогической ситуации. 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется время 30 минут.  

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 

Результаты собеседования объявляются в день проведения после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и 

аргументированное изложение своей точки зрения по предложенной теме. Эта точка зрения должна 

суммировать результаты небольшого теоретического или теоретико-эмпирического исследования 

заданной темы, которое осуществляется с учебной целью. 

Тема эссе обычно формулируется как вопрос, требующий аргументированного ответа, ши 

утверждение, требующее обсуждения и информированной оценки. 

Целью эссе является диагностика продуктивной, творческой составляющей познавательной 

деятельности абитуриентов, которая предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение 

рассуждений с опорой на закономерности педагогической науки, сравнение фактов, подходов и 

альтернатив, формулировку обоснованных выводов, выражение субъективной оценки предмета 

рассуждения. 

Педагогическое эссе состоит из трех основных композиционных частей: вступление, основная 

часть и заключение. 

Вступление должно быть живым, четким, сильным н оригинальным. С самого начала оно должно 

заинтересовать читателя. Вступление сообщает (явно или неявно) о цели работы. Это привлечет 

внимание, представит тему, позволит заявить позицию. 

Вступление может включать обращение к адресату, афоризм, общую мысль, ссылку на личный 

опыт, аналогию, ассоциацию, вопрос, предположение, утверждение, определение темы, шутливое 

замечание и т. п. 

Основная часть: 

- является последовательным изложением темы; 

- состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; 

- представляет позицию, взгляды, представления автора; 

- развивает основные идеи; 

- подкрепляет каждую идею аргументами и примерами (из собственного опыта, из научной и 

учебной литературы, из истории, художественной литературы); 

- содержит свидетельства и ссылки (обращение к авторитетам, цитаты, высказывания); 

- определяет обстоятельства (что? как? где? когда?); 

- в образной форме передает взгляды и представления пишущего; 

- использует разнообразные средства выразительности и эффективности; 

- создает поток мысли, указывающий на цель и направление письменного сообщения. 

Заключение подводит итоги, поясняет содержание основной части, содержит ссылки на 

вступление, усиливает смысл и значение написанного, убеждает читателя и создает определенной 

впечатление и настроение, соответствующее намерениям автора. 

Для написания педагогического эссе абитуриенту предоставляется один астрономический час. 

Результаты творческого конкурса объявляются в день проведения после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания комиссии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Работа с текстом направлена на определение практической и теоретической подготовленности 

абитуриента. Работа с текстом предполагает выполнение заданий, указанных в тексте: 

1) вставить пропущенные орфограммы; 

2) выполнить один из видов разбора (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический) либо решить текстовую задачу арифметическим методом.  

Пример. 

Серѐжа ш..л по заброше(н.нн)ой дорог..
4
 . (В)доль неѐ р..сли громадные б..рѐзы, и было им лет по 

двести. (Не)которые б..рѐзы были такие ра(з/с)кидистые, что под тен..ю иного дер..ва могло укрыт..ся 

стадо коро(в/ф). Ближе к з..мле к..ра
1
 на дерев..ях была совсем ч..рной, (з/с)пѐкш..йся от времени. 

Многие дерев..я от старост.. были дуплист..ми. Заветные дупла Серѐжа знал (на)перечѐт. (За)то 

(на)верху б..рѐзы были (снежно)белыми. Там, у самого неба, они (по)м..лодому
2
 уб..рались

3
 зел..нью, и 

их пл..кучие ветви ра(з/с)точали зап..х свеж..го листа. 

 

 ора 
1
 (фонетический разбор),  ка-ра  , 2 слога 

к  к  – согл., глух. парн., тверд. парн. 

о  а  – гласн., безуд. 

р  р  – согл., зв. непарн., тверд. парн. 

а  а   – гласн., ударн. 

 

4 б., 4 зв. 

 

по-молодому
2
 (морфемный разбор) 

 

шёл
3
 (морфологический разбор) 

1. Убирались (что делали?) – глагол, т.к. обозначает действие предмета. 

2. Н.ф. – убираться. Пост. – несов. в., возвр., непереходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., 

прош. вр., во мн.ч. 

3. Они (что делали?) убирались. 

 

Серѐжа шел по заброшенной дороге
4
 (синтаксический разбор). 

 сущ.  гл. пр. прич.  сущ. 

Серѐжа шел по заброшенной дороге. (Повеств., невоскл., простое, распр.). 

 

Те стовая задача 

Из школы одновременно в противоположных направлениях отправились Серѐжа и Маша. Скорость 

Серѐжи 5 км/ч, Маши 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч? 

 

 

 

 

 

 

Решение 

Серѐжа и Маша идут в противоположных направлениях; следовательно, они удаляются друг от друга. 

1) 5 + 4 = 9 (км/ч) – скорость удаления Серѐжи и Маши; 

2) 9-2=18 (км) – расстояние, которое будет между ними через 2 ч. 

   Ответ: 2 ч. 

 

2 ч 2 ч 

? км 

5 км/ч  4 км/ч 

Серёжа 
Маша 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Программа вступительных 

испытаний  

 

 

 

Педагогическая ситуация 

Учитель вызывает ученика рассказать стихотворение, а мальчик заикается, волнуется, сбивается. 

В классе кто-то начинает смеяться. 

Этот ребѐнок на уроках всегда активен, но заикание смущает его самого. Каждый раз, когда он 

так «затягивает» ответ, он сам считает себя слегка виноватым. А детям вообще свойственно смеяться 

над человеком, который выбивается из их группы. 

Необходимо, чтобы ребѐнок не чувствовал себя неполноценным и одноклассники не 

организовали его травлю. 

В результате этого случая может еще сильнее развиться комплекс неполноценности, ученик 

замкнѐтся в себе, перестанет работать на уроке. А одноклассники, возможно, станут его дразнить. 

Решение. Если чтение наизусть вызывает такие трудности, то учителю лучше выслушать ребѐнка 

на перемене, не заостряя на этом внимания. Если спокоен учитель, в классе никого из одноклассников 

нет, успокоится и ученик, и работа пойдѐт лучше. А с учениками я провела бы беседу о 

взаимоотношении в коллективе, взаимопонимании, сочувствии, сострадании, милосердии. 

Примерные темы педагогического эссе 

1. Школа будущего. 

2. Я учитель будущего. 

3. Каким я вижу образование своих детей? 

4. Профессия учителя в XXI веке. 

5. Мой любимый учитель. 

6. Мой идеал учителя. 

7. Любовь. Без нее можно хорошо учить детей? 

8. Вы учились «за отметку» или за знания? 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается 

на закрытом заседании по 100-бальной шкале: 

от 90 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- не допустил ни одной орфографической ошибки; 

- указанный разбор выполнил верно (текстовую задачу решил верно); 

- при решении педагогической ситуации дал конструктивный вариант реагирования и привел его 

качественное обоснование; 

- анализирует педагогическую ситуацию, излагает возможные причины ее возникновения, ставит 

педагогические цели и задачи; учитывает особенности обучающихся; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и стилистических ошибок, 

фонетически верно оформляет свои высказывания, умеет аргументированно ответить на вопросы, давая 

развернутые ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 89 до 60 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- допустил не более четырех орфографических ошибок; 

- указанный разбор выполнил, допустив не более двух ошибок, которые исправил 

самостоятельно во время ответа (текстовую задачу решил верно, но нерациональным способом); 

- при решении педагогической ситуации предложил вариант реагирования, направленный на 

достижение положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта.  

- не анализирует педагогическую ситуацию; 

- не достаточно обосновывает направленность педагога на положительный эффект; не 

подкрепляет знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, 

возможных причинах проблемного поведения, последствиях выбранного способа воздействия и др.  

- говорит грамматически правильно, допускает не более трех лексических и/или стилистических 
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ошибок, фонетически верно оформляет свои высказывания, умеет аргументированно ответить на 

вопросы, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 59 до 40 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- допустил 5-6 орфографических ошибок; 

- указанный разбор выполнил, допустив не более двух ошибок, которые исправил 

самостоятельно во время ответа (текстовую задачу решил верно, но не сумел объяснить); 

- при решении педагогической ситуации привел вариант разрешения ситуации нейтрального 

типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования.  

- представил ответ, не имеющий обоснования, или приведенное обоснование является не 

существенным; решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела беспроблемной, 

а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем 

практически не учитываются; 

- часто допускает грамматические, лексические и стилистические ошибки, фонетически верно 

оформляет свои высказывания, затрудняется аргументированно ответить на вопросы, давая краткие 

ответы и показывая определенные навыки диалогической речи. 

от 39 до 0 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- допустил более шести орфографических ошибок; 

- указанный разбор выполнил неверно (текстовую задачу решил верно, но не сумел объяснить); 

- при решении педагогической ситуации привел вариант разрешения ситуации нейтрального 

типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования.  

- представил ответ, не имеющий обоснования, или приведенное обоснование является не 

существенным; решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела беспроблемной, 

а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем 

практически не учитываются; 

- часто допускает грамматические, лексические и стилистические ошибки, фонетически верно 

оформляет свои высказывания, затрудняется аргументированно ответить на вопросы, давая краткие 

ответы и показывая определенные навыки диалогической речи. 

 

Критериями оценки педагогичес ого эссе могут выступать следующие: наличие грамотного, 

развернутого ответа на поставленный вопрос; владение педагогическими понятиями и терминами; 

четкая и логически последовательная композиция; приведение аргументов, примеров, цитат, 

использование иллюстративного материала; умение самостоятельно мыслить, целенаправленно 

анализировать материал и сопоставлять факты, не искажая их, делать выводы и обобщения; четко и 

ярко выражать свою точку зрения, свое личное отношение к проблеме. 

от 90 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриентом: 

- раскрыт смысл высказывания, изложение ясное и четкое; 

- рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся соответствующие примеры, 

приводимые доказательства логичны; 

- грамотно применяется категория анализа; 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; 

- приводятся различные точки зрения, дается их личная оценка; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- грамотно применяются нормы письменного русского литературного языка; 

от 89 до 60 баллов выставляются в том случае, если абитуриентом: 

- раскрыт смысл высказывания, изложение ясное и четкое; 

- рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся соответствующие примеры, 

приводимые доказательства не всегда логичны; 

- грамотно применяется категория анализа; 
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- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; 

- приводятся различные точки зрения, но не всегда дается их личная оценка; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- грамотно применяются нормы письменного русского литературного языка; 

от 59 до 40 баллов выставляются в том случае, если абитуриентом: 

- смысл высказывания раскрыт слабо, изложение неясное и нечеткое; 

- рассматриваемые понятия определены частично, не всегда приводятся соответствующие 

примеры; 

- неумело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- не всегда объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; 

- приводятся различные точки зрения, но не дается их личная оценка; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются частичной аргументацией; 

- содержатся нарушения норм письменного русского литературного языка; 

от 39 до 0 баллов выставляется в том случае, если абитуриентом: 

- не раскрыт смысл высказывания; 

- рассматриваемые понятия определены нечетко и неполно, не приводятся соответствующие 

примеры; 

- не всегда применяется категория анализа; 

- частично используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- не всегда приводятся различные точки зрения, не дается их личная оценка; 

- содержатся серьезные нарушения норм письменного русского литературного языка. 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

60. 
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