


 

1. Общие положения 

1.1. Программа раскрывает содержание, форму, условия и порядок проведения 

вступительного испытания (собеседования) по педагогике для поступающих на направление 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование в 2020 году в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»). 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации особенности приема на обучение по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  заключаются в проведении 

вступительных испытаний при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии и проведении 

процедуры идентификации личности поступающего. 

1.2. Вступительное испытание по педагогике проводится в форме собеседования для 

абитуриентов, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании по родственным 

специальностям. 

Цель собеседования – выявить базовые знания у абитуриентов по курсу «Педагогика» в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по дисциплине «Педагогика». 

В процессе собеседования абитуриент отвечает на вопросы теоретического характера и 

выполняет одно практическое задание, предусматривающее педагогический анализ 

предложенной ситуации. 

1.3. Отметка по результатам  собеседования(в 100-балльной системе) выставляется 

экзаменационной комиссией, в состав которой входят ведущие педагоги выпускающей 

кафедры.  

 

2. Условия проведения вступительного испытания (собеседования) по педагогике 

Вступительное испытание (собеседование) проводится при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии абитуриентов и членов экзаменационной комиссии в онлайн 

режиме (в режиме реального времени). Взаимодействие поступающего и экзаменационной 

комиссии осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и программного 

обеспечения, позволяющего устанавливать дистанционный аудиовизуальный контакт в 

режиме реального времени (Zoom). 

2.2. Местом осуществления процедуры проведения вступительного испытания 

(собеседования) является место нахождения организации независимо от места нахождения 

поступающего. 

2.3. Процедура проведения вступительного испытания (собеседования) при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обеспечивается следующими техническими 

средствами и средствами телекоммуникации: 

 помещением, оснащенным персональным компьютером (ноутбуком, нетбуком, 

планшетным компьютером, смартфоном и др.), имеющим доступ в сеть Интернет, 

оснащенным веб-камерой, микрофоном и устройством вывода звука (наушники, колонки и 

др.); 

 любым браузером (Яндекс, GoogleChrome, MozillaFirefox, Опера, InternetExplorer, 

Uran)с настройками отображения изображений и видео; 

 программным средством Клиент Zoom для организации взаимодействия в режиме 

реального временивидеоконференцсвязиZoom (https://zoom.us/). 

Абитуриенты, проходящие вступительное испытание (собеседование)с применением 

ЭО и ДОТ, обеспечивают выполнение технических условий проведения процедуры 

вступительного испытания (собеседование) по педагогике самостоятельно. 



 

2.4. Организационное сопровождение процедуры вступительного испытания 

(собеседования), в части организации и проведения видеоконференцсвязи, обеспечивается 

модератором. 

2.5. Техническое сопровождение процедуры вступительного испытания 

(собеседование) обеспечивает сотрудник ОИТО. 

 

3. Организационные этапы проведения вступительного испытания (собеседования) 

по педагогике 

 

3.1. Первый этап – подготовительный.Абитуриент устанавливает на электронное 

устройство приложение Клиент Zoom,(инструкция для абитуриентов по использованию Zoom 

(https://zoom.us/) размещена на сайте НТГСПИ: https://ntspi.ru/perehod%20na%20DO/). 

3.2. Второй этап – консультационный.За 1 день до вступительного испытания с 

абитуриентами проводится консультация перед вступительным испытанием (собеседованием) 

посредством видеоконференцсвязи Zoom (https://zoom.us/).  

см. рис. 1. 

 
Рис. 1. Вход в конференцию на сайте https://zoom.us/ 

На конференцию можно попасть непосредственно с сайта (см. рис. 1) или запустив 

предварительно установленную программу (Пуск /Zoom/ StartZoom). 

 В результате появится окно идентификации, в которое следует ввести полученный 

идентификатор конференции (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Вход в конференцию 
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После этого, если вы заходите непосредственно с сайта, то появится окно диалога (см. 

рис.3), в котором нужно выбрать загрузку и запуск программы, если Zoomотсутствует на 

компьютере (другом устройстве), и открыть приложение, если оно уже установлено. 

Данный шаг пропускается, если вы сразу запускаете приложение из меню Пуск.  

 
Рис. 3. Загрузка приложения Zoom 

 

Далее появится окно окончания идентификации, в котором необходимо указать 

подлинное ФИО для сверки экзаменатором и присланный пароль конференции. После этого 

нажимаете кнопку «Войти в конференцию», которая становится активной. Обратите 

внимание, что при этом действии вы попадаете зал ожидания конференции, и, если 

экзаменатор (преподаватель-консультант) не идентифицирует ваше ФИО в списке 

абитуриентов, вам будет недоступна видеосвязь (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Окончание идентификации в Zoom 



 

Далее необходимо подтвердить «Вход с использованием звука компьютера» (другого 

устройства). При необходимости перед входом на конференцию вы можете проверить 

качество и громкость звука. Попав в окно конференции, вы можете регулировать звук, видео, 

управлять демонстрацией экрана. (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Панель управления видеоконференцсвязью 

 

Информация о дате, времени проведения, идентификаторе и пароле конференции 

доводится техническим секретарем приемной комиссии до сведения абитуриентов по 

указанному абитуриентом адресу электронной почты (при необходимости по просьбе 

абитуриента через SMS) не позднее, чем за 3 суток до дня консультации.  

Организационное сопровождение консультации перед вступительным испытанием 

(собеседованием), в части организации и проведения видеоконференцсвязи, обеспечивается 

модератором. В его задачи входит организация видеоконференции, формирование для нее 

идентификатора и пароля, информирование о нем технического секретаря приемной комиссии 

и председателя экзаменационнойкомиссии не позднее, чем за 5 суток до дня консультации; 

организация и проведение видеоконференцсвязи Zoom (https://zoom.us/); составление 

инструкции для абитуриентов по использованию Zoom (https://zoom.us/). 

 

4. Содержание и этапы проведения вступительного испытания (собеседования) 

 

4.1. Первый этап – организационный.  

Вступительное испытание (собеседование) проводится в один день в соответствии с 

расписанием. Технический секретарь приемной комиссии для организации 

видеоконференцсвязи формирует группы абитуриентов численностью не более 10 человек. 

Сформированные группы абитуриентов выходят на связь по очереди в указанное в 

информационном письме время. 

Информационное письмо рассылается техническим секретарем приемной комиссии не 

позднее, чем за 3 суток до дня проведения вступительного испытания (собеседования). 

Письмо содержит сведения о дате, времени проведения, идентификаторе и пароле 

конференции (вступительного испытания (собеседования)) по указанному абитуриентом 

адресу электронной почты (при необходимости по просьбе абитуриента через SMS). 

Проверка готовности и подключение абитуриентов к видеоконференции перед 

процедурой вступительного испытания (собеседования) в Zoomосуществляется на 

консультации за сутки до начала экзамена. Информационное письмо о проверке подключения 

к видеоконференции рассылается техническим секретарем приемной комиссии аналогично. 

Абитуриенты, допущенные к собеседованию, должны в соответствии с расписанием за 

15 минут до указанного времени собеседования самостоятельно подключиться к сервису 

Клиент Zoomдля организации видеоконференцсвязи (зайти в зал ожидания).  

Не позднее, чем за 10 минут до начала работы комиссии по собеседованию, 

осуществляется подключение к видеоконференции первой группы абитуриентов и членов 

экзаменационной комиссии. Модератор видеоконференции осуществляет начало проведения 

трансляции (для последней диагностики работы оборудования). 

Процедура вступительного испытания (собеседования) проводится при подключении к 

сеансу связи 2/3 членов экзаменационной комиссии и председателя. Экзаменационная 

комиссия начинает работу в соответствии с расписанием мероприятий. 

Председатель экзаменационной комиссии представляет членов экзаменационной 

комиссии, разъясняет особенности проведения процедуры вступительного испытания 
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(собеседования) при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии и процедуры 

идентификации личности поступающего. 

4.2. Второй этап – идентификационный.  

Проведение процедуры вступительного испытания (творческого экзамена) начинается с 

идентификации личности абитуриента. Для этого за 15 минут до начала экзамена все 

поступающие должны войти в созданную конференцию для видеосвязи (зал ожидания), 

используя присланные идентификатор и пароль конференции. Дождаться разрешения на вход, 

которое будет даваться согласно имеющемуся списку ФИО абитуриентов.Секретарь 

экзаменационной комиссии оглашает по списку фамилии абитуриентов, включенных в группу. 

Каждый из названных абитуриентов объявляет свою фамилию, имя и отчество (при наличии) 

и предъявляет на веб-камеру развернутую страницу паспорта с фотографией. 

Соответственно для этапа идентификации у абитуриента обязательно должна быть 

настроена видеосвязь, позволяющая различать лицо абитуриента и документ, удостоверяющий 

его личность (при необходимости абитуриент должен быть готов сфотографировать документ 

и продемонстрировать его на экране). Результаты идентификации (соответствует/ не 

соответствует/ невозможно идентифицировать) вносятся в экзаменационную ведомость.В 

случае невозможности идентификации личности абитуриента, он отстраняется от дальнейшего 

прохождения вступительного испытания.  

Во время проведения вступительного испытания (собеседования) абитуриент обязан 

находиться в помещении один, без посторонних лиц. 

4.3. Третий этап – процедура вступительного испытания (собеседования). 

Абитуриент в режиме онлайн в сервисе для организации видеоконференцсвязи, отвечает 

на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Технический секретарь приемной комиссии предоставляет председателю и членам 

экзаменационной комиссии следующие сведения в электронном виде (документ Wordили 

Exсel): 

 средний балл приложения к диплому для каждого абитуриента (баллы за средний 

балл приложения высчитываются по формуле: средний балл умножить на 4); 

 средний балл за отметку, полученную на защите выпускной квалификационной 

работы, выполненной на предыдущем этапе обучения (балл высчитывается путем умножения 

отметки за выпускную квалификационную работу на 2);  

 сканы документов, подтверждающих успешное участие каждого абитуриента в 

научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, наличие публикаций. 
По завершению ответа и объявления количества набранных баллов отвечающему, 

модератор приглашает в сервис для организации видеоконференцсвязи через чат следующего 

абитуриента. 

На процедуру собеседования с каждым абитуриентом отводится ориентировочно 15 

минут. 

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении более 15 минут 

модератор оставляет за собой право отменить заседание комиссии. Абитуриенту 

предоставляется возможность пройти собеседование в другое время, установленное 

расписанием вступительных испытаний в форме собеседования. 

В случае невыхода абитуриента на связь в течение более чем 15 минут с момента 

начала собеседования, абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание в 

форме собеседования. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание в форме собеседования по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам запрещается иметь при 

себе и использовать дополнительные средства связи, дополнительно подключаться к сети 

Интернет для поиска ответов на вопросы собеседования. При нарушении поступающим во 

время проведения вступительных испытаний правил модератор вправе остановить проведение 



 

вступительного испытания в форме собеседования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с составлением об этом соответствующего акта. 

4.4. Четвертый этап – оценочный. 

Результаты вступительного испытания в форме собеседования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий размещаются на сайте 

вуза  и на информационных стендах на следующий день после проведения собеседования. 

Вступительное испытание (собеседование) по педагогике оценивается по 100-балльной 

шкале. 

В критерии оценки, определяющей уровень и качество подготовки абитуриента по 

дисциплине «Педагогика», его профессиональные компетенции, входят: 

 уровень владения теоретическим материалом,отражающим основные теоретические 

положения педагогики как науки о воспитании и обучении; 

 уровень умений применять теоретические знания в конкретной ситуации; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры; 

 логика, структура, обоснованность, четкость, полнота ответа; 

 глубина и точность ответов на дополнительные вопросы.  

За теоретическую часть собеседования абитуриент может набрать до 60 баллов, за 

практическую часть – до 40 баллов.  

Если теоретический вопрос раскрыт в полном объеме, приведены примеры из 

образовательной практики, абитуриент получает 50-60 баллов; 

если раскрыто более половины теоретического вопроса – 30-49 баллов; 

если раскрыто менее половины теоретического вопроса – до 29 баллов. 

Если при анализе педагогической ситуации ответ выстроен теоретически обоснованно, 

убедительно и логично, абитуриент получает 30-40 баллов; 

если анализ выполнен частично, но с опорой на теоретические положения – 20-29 

баллов; 

если анализ выполнен без теоретического обоснования – до 19 баллов. 

Минимальный балл, который необходимо получить для дальнейшего участия в 

конкурсном отборе -  42 балла. 

Заседание экзаменационной комиссии протоколируется секретарем экзаменационной 

комиссии. Протоколы оформляются в установленном порядке, с фиксацией проведения 

процедуры вступительного испытания (собеседование) по педагогике при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии. 

Оценка вносится секретарем экзаменационной комиссии в протокол заседания и 

электронную экзаменационную ведомость вступительного испытания (собеседование по 

педагогике). Электронная экзаменационная ведомость высылается каждому члену 

экзаменационной комиссии на электронную почту. Члены экзаменационной комиссии 

выражают свое согласие с выставленной отметкой в ответном письме «С результатами, 

выставленными в экзаменационной ведомости № ___ от «___» _______ 2020 г. согласен». 

Ответное письмо члена экзаменационной комиссии приравнивается к его подписи и 

прикладывается в бумажном виде к протоколу проведения процедуры вступительного 

испытания (собеседование) по педагогике при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии. 

 

5. Процедура визуального прокторинга абитуриента 

 

5.1. За 15 минут до начала вступительного испытания абитуриент начинает процедуру 

идентификации, авторизовавшись в сервисе для организации видеоконференцсвязи, установив 

видеосвязь на указанный аккаунт.  

5.2. Модератор комиссии по собеседованию идентифицирует личность абитуриента 

путем фиксации в прокол данных документа, удостоверяющего его личность.  



 

5.3. Абитуриент четко и выразительно называет свою фамилию, имя и отчество 

полностью, текущие дату и время вступительных испытаний.  

5.4. Сразу после прохождения идентификации абитуриент приступает к 

вступительному испытанию (собеседованию) по педагогике. В любой момент прохождения 

вступительных испытаний модератор или любой член комиссии по собеседованию может 

потребовать у абитуриента показать панораму помещения, в котором он находится, 

посредством поворота камеры, или показать рабочий стол компьютера стандартными 

средствами с целью выявления нарушений правил проведения вступительных испытаний.  

5.5. Передача абитуриентом параметров авторизации третьим лицам (помимо 

абитуриента и представителя НТГСПИ), присутствие во время вступительного испытания 

третьих лиц, являются основанием для прекращения процедуры вступительных испытаний 

для данного абитуриента и составления об этом акта. 

5.6. Запись вступительного испытания (собеседования) по педагогике хранится в сети 

вуза в течение 3 дней с момента проведения собеседования. 

 

6.Перечень вопросов для подготовки к собеседованию по педагогике 

 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

1) Назовите объект и предмет педагогики как науки; 

2) Назовите функции педагогики как науки; 

3) Перечислите задачи педагогики; 

4) Назовите структурные компоненты (разделы) педагогики; 

5) Укажите связи педагогики с другими науками. 

2. Основные категории педагогики. 

1) Определите основные педагогические категории - воспитание, обучение, развитие, 

формирование, образование, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие; 

2) В чем состоит целостность педагогического процесса? 

3) Перечислите этапы педагогического процесса; 

4) Перечислите компоненты системы образования в РФ; 

5) Перечислите ступени образования в РФ; 

6) Раскройте понятие стандарта в образовании. 

3. Теория обучения. 

1) Назовите основные дидактические принципы; 

2) Перечислите структурные компоненты процесса обучения; 

3) Укажите содержание образования и носителей содержания образования; 

4) Приведите пример классификации методов обучения (с указанием автора); 

5) Перечислите формы организации обучения; 

6) Опишите средства обучения в соответствии с их классификацией; 

7) Перечислите виды, формы и методы контроля и оценки качества обучения. 

4. Теория воспитания. 

1) Дайте характеристику видам воспитания (по видам деятельности); 

2) Перечислите принципы воспитания; 

3) Приведите пример классификации методов воспитания (с указанием автора); 

4) Охарактеризуйте формы воспитательной работы. 

5. Управление образовательной организацией. 

1) Опишите структуру управления образовательной организацией (уровни управления); 

2) В чем проявляется государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией? 

3) Дайте краткую характеристику локальным нормативным документам 

образовательной организации: устав, должностные обязанности, правила трудового 

распорядка. 



 

7. Алгоритм анализа педагогической ситуации 

 

Предлагаемый алгоритм представляет собой план анализа педагогической ситуации и 

ответа на второй вопрос второй части собеседования. Этапы алгоритма не являются жестко 

фиксированными и предполагают творческое отношение абитуриента к анализу ситуации с 

учетом ее содержания. 

1. Общая характеристика социальной среды в предложенной ситуации: 

 форма организации воспитательной системы (группа ДОО, учебный класс, кружок, 

семья и т.п.); 

 возрастной, половой и социальный состав участников ситуации; 

 благоприятные и неблагоприятные условия; 

 положительное и отрицательной влияние взрослого окружения на детей. 

2. Анализ поступков участников ситуации: 

 психологические особенности участников ситуации, их состояние в момент 

взаимодействия; 

 причины, вызвавшие состояние и поступки участников ситуации; 

 отношения, сложившиеся между участниками ситуации; 

 педагогическая оценка поступков каждого участника ситуации. 

3. Планирование выхода из педагогической ситуации: 

 определение конкретного содержания деятельности педагога по разрешению 

педагогической ситуации; 

 выбор форм, методов и средств решения ситуации, деятельности педагога и 

обучающихся; 

 определение конкретных сроков проведения тех или иных мероприятий. 

 

ПРИМЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Алеша очень аккуратный и дисциплинированный мальчик. В его шкафчике 

всегда порядок – все вещи сложены аккуратно. Днем во время прогулки ребята, играя в песке, 

нечаянно испачкали его куртку. Это очень расстроило мальчика. По его мнению, дети сделали 

это специально. Он дождался подходящего момента и бросил в  группу детей горсть мокрого 

песка. В результате одежда детей тоже стала грязной. Возмущению ребят не было предела. 

Алеша объяснил свой поступок тем, что дети не попросили у него прощения. 

2. Зульфия – активная и подвижная девочка, но с трудом адаптируется к группе. 

Воспитатель посоветовала маме обратиться к детскому невропатологу. Мама девочки приняла 

совет «в штыки», обвинила педагога в том, что та не любит ее дочь, потому что она из 

нерусской семьи и сказала, что пойдет жаловаться заведующей ДОО. В последующие дни 

девочку в детский сад не приводили. Позже стало известно, что девочку все же отвели к врачу, 

который прописал ей лечение. Через месяц девочка снова стала посещать группу, но 

отношения воспитателя и мамы так и не наладились. 
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