
 

 

 



 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 
проводятся с целью выявления уровня способностей абитуриентов осваивать 
основную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Объектами профессиональной деятельности будущих выпускников 
программ бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) с присвоением 
квалификации «бакалавр» являются: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. Видом профессиональной 
деятельности будущих выпускников программ бакалавриата определена 
педагогическая деятельность. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек – 
Человек». Для данного типа профессий необходимы следующие качества 
личности: 

- устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с людьми; 
- потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 

другого человека; 
- способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения 

других людей; 
- способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей; 
- способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных 

качествах многих и разных людей и т.д. 
1.2. Цель вступительного испытания профессиональной 

направленности – установить потенциальный уровень профессионального 
самоопределения и выявить степень сформированности лингвистической 
компетентности абитуриентов. 

Задачи: 
Выявить:  
-уровень знаний абитуриента о педагогической профессии, умение 

использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а также 
иллюстрировать примерами отдельные положения. 

-базовый уровень общефилологической подготовки 
2. Определить: 
-умение излагать информацию логично, последовательно, 

аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 
выводы и обобщения.  

-умение находить изобразительно-выразительные средства языка в 
предложенных фрагментах текстов. 

-степень готовности абитуриентов к продолжению изучения 
английского языка как основного, профилирующего и усвоения учебной 



программы, конечный результат которой ориентирован на свободное 
владение этим языком. 
 
 

 
2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за ответы на 

вопросы Блока 1, Блока 2 и Блока 3, составляет общую оценку за этот 
экзамен. 

За правильные ответы на задания Блока 1 абитуриент может получить 
48 баллов; максимальное количество баллов за правильное выполнение 
заданий Блока 2 –40 баллов; за правильное выполнение заданий Блока 3 – 
12 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, 
правильно выполнивший задания - 100 баллов. Минимальное количество 
баллов, которое может получить абитуриент, правильно выполнивший 
задания - 51 балл. 

 
ШКАЛА ОЦЕНОК 

 
Количество баллов Оценка  
от 81 до 100 баллов 5 
от 68 до 80 балла 4 
от 51 до 67 баллов 3 
от 0 до 50 баллов 2 

 
3. Языки проведения вступительного испытания – русский, английский. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
БЛОК 1 

Блок 1 включает задания по русскому языку, которые позволяют 
выявить знания, соответствующие программным требованиям среднего 
общего образования по данному предмету. 

Текст. Текст и его свойства. Определение понятия «текст». Основные 
свойства, присущие тексту, их проявление в различных произведениях речи. 
Виды текстов. Тексты в жизни человека. 

Термин «текст» пришёл в русский язык в XVIII веке из немецкого, но 
восходит он к латинскому «textus», что значит «ткань; связь, соединение; 
слог, стиль» (от «tехеrе» — ткать; сочетать, сочинять, слагать). 



Текст — это объединённая смысловой связью последовательность 
предложений, абзацев, глав и т.д., основными (категориальными) свойствами 
которой являются связность, целостность и единство. 

Текст — это произведение письменной или устной речи, 
предназначенное для общения (коммуникации). Как коммуникативное 
произведение текст несёт в себе определённое сообщение, информацию. 
Собственно, текст и создаётся для того, чтобы автор мог передать читателю 
какую-то информацию. 
Предложения, абзацы и более крупные единицы текста обязательно связаны 
не только по смыслу, но и лексико-грамматическими (языковыми) 
средствами. 

Связность — это категория, характеризующая лексико-грамматические 
способы соединения внутри текста его элементов: предложений, абзацев и 
т.п. Именно через языковую связность проявляется смысловая связь единиц 
текста. 

Единство. Текст представляет собой единое целое ещё и потому, что 
ему присуще стилистическое и композиционное единство, то есть он создан в 
одном стиле, а все его элементы определённым образом соотнесены друг с 
другом и выстроены. 

Стилистическое единство — один из категориальных признаков 
текста. Единство стиля предполагает, что текст определённого назначения и 
типа речи должен быть выдержан в соответствующем стиле. Стиль — это 
определённая функциональная разновидность языка. Особенности каждого 
стиля обусловлены прежде всего назначением (функцией) именно это-го 
стиля, а также сферой его применения. 

Лексический и лексико-фразеологический уровни структуры 
текста.  

Анализ лексики с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски 
(межстилевая и стилистически ограниченная – разговорно-бытовая, книжная; 
нейтральная и со сниженной или высокой, торжественной окраской, со 
значением положительной или отрицательной оценки) Однозначность и 
многозначность лексики, актуализация одного из значений многозначного 
слова, утрата одного и появление другого значения. Употребление слов в 
переносном значении, тропы (эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, 
сравнение, литота, гипербола). 

Синтаксический уровень структуры текста.  
Функциональная значимость словосочетания как средства 

выразительности. Употребление предложений по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, по структуре (простые и сложные). Фигуры речи 
(антитеза, градация, параллелизм, анафора, эпифора, умолчание, лексико-
синтаксический повтор, риторические вопросы и восклицания и др.) 
Функциональная и эстетическая значимость этих средств в тексте. 

Фигуры речи 
БЛОК 2 



Блок 2 включает задания по иностранному языку (английский язык), 
которые выявляют знания, соответствующие программным требованиям 
среднего общего образования. Специфика предмета «Иностранный язык 
(Английский язык)» заключается в том, что учащиеся овладевают не 
основами наук, а навыками и умениями в различных видах деятельности и на 
вступительных испытаниях должны показать определённый уровень 
коммуникативной компетенции. Абитуриент должен понимать впервые 
предъявленные тексты из тестового материала с целью извлечения полной 
информации.  

Абитуриент должен продемонстрировать знание минимума 
грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение в 
рамках, обозначенных программой сфер и тем. К ним относятся: 
• конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения (с 
глаголами-связками, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.); 
грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и 
будущем) и характер его протекания (наличие факта действия, результата 
действия, продолжения действия и др.), а также модальность (желание, 
необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его 
запрещение; 
• средства выражения определенности-неопределенности (артикль, 
местоимение и др.); единичности-множественности предметов, явлений; 
качества предметов, действий и состояний; интенсивность качества (степени 
сравнения прилагательных, наречий); порядка и количества предметов 
(количественные и порядковые числительные); 
• средства выражения определительных и определительно- 
обстоятельственных отношений (конструкции, характеризующие предмет по 
внешнему виду, по наличию или отсутствию признаков; конструкции с 
инфинитивом, причастием и т.д.); объектных отношений (конструкции с 
прямым и косвенным объектом и др.); субъектно-объектных отношений 
(залог действительный и страдательный); обстоятельственных отношений 
(пространственные, временные, причинно-следственные, условные, 
отношения сравнения и др.); 
• средства связи предложений и частей текста (структурные и 
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические 
связи между высказываниями; средства, указывающие на объективную и 
субъективную оценку информации, и др.) 

Фонетика 
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и в потоке 
речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Ударение словесное и 
фразовое. Сильные и слабые слоги. Ритм. Связь ударения и ритма. 
Интонационные модели различных коммуникативных типов предложений. 

Лексический материал 
Около 1200 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, 
из которых 900 слов и словосочетаний для продуцирования речи. Слова 



полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 
словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные модели 
имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Грамматический материал 

Морфология 
Имя существительное. Имена существительные нарицательные и 
собственные. Категории числа в именах существительных. Исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные. Обозначение принадлежности. 
Имя прилагательное. Имена прилагательные качественные и относительные. 
Омонимия качественных прилагательных. Степени сравнения имен 
прилагательных Синтетические и аналитические формы сравнительной и 
превосходной степеней сравнения. 
Наречие. Наречия времени, частотности, места, направления и их место в 
предложении. Омонимия наречий. Степени сравнения наречий. 
Синтетические и аналитические формы сравнительной и превосходной 
степеней сравнения. 
Местоимение. Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения 
личные, притяжательные, возвратные. Местоимения вопросительные и 
относительные. Указательные местоимения. Неопределенные и 
отрицательные местоимения и их производные. Числительное. 
Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление 
количественных числительных с существительными, порядковых 
числительных в названии дат. 
Глагол. Грамматические категории личных форм глагола: Изъявительное 
наклонение. Категория времени: настоящее и прошедшее времена. Категория 
аспекта: глагольные породы. Способы образования форм правильных и 
неправильных глаголов. Утвердительная, отрицательная и вопросительная 
формы. Формы выражения будущего действия. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Глаголы переходные и непереходные. Основные типы 
глагольных сочетаний: глагол+неличная форма; глагол+существительное; 
глагол+наречие; глагол+прилагательное. Употребление временных форм в 
предложениях с придаточными условия и времени. Неличные формы 
глагола. 
Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. 
Предлоги. Предлоги времени, места и направления. 

Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Значимое 
отсутствие артикля. Основные случаи употребления/отсутствия артикля с 
различными грамматическими/семантическими типами имен 
существительных. Случаи обязательного употребления/отсутствия 
определенного артикля с именами собственными. 

 



Синтаксис 
Виды предложений: именные и глагольные, повествовательное 

(утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. Вопросы 
общие, специальные, альтернативные, разделительные. Типы предложений: 
простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные 
условия, времени, места, причины. 

Союзное и бессоюзное подчинение. Главные члены предложения: 
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое 
простое и составное (именное и глагольное). Второстепенные члены 
предложения: Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, 
цели, образа действия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, 
прямое и косвенное, простое и сложное. 

БЛОК 3 
Блок 3 включает задания по педагогике, которые позволяют выявить 

готовность к будущей педагогической деятельности. 
Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Основные стадии жизни человека. Сознание человека. Формы 
познания и их характеристики. Мышление и речь. Потребности человека. 
Мотивация деятельности и поведения человека. 

Личность. Личность как субъект общественной жизни. Человек, 
личность, индивидуальность. Личность и общество. Формирование и 
развитие личности. Социализация и воспитание личности. Социальные 
нормы и отклоняющееся поведение. Самореализация личности. 
Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. Направленность 
личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 
самоопределение. Психологические состояния личности, их классификация и 
характеристика. 

Общение. Понятие об общении. Значение общения в жизни общества и 
отдельной личности. Функции общения и его виды. Понятие о 
межличностном взаимодействии. Основные средства общения между 
людьми. Роль общения в совместной деятельности, развитии и саморазвитии. 
Классификация социальных групп. Формы межличностного взаимодействия. 
Психология межгруппового общения. Напряженное и конфликтное 
психическое взаимодействие в общении. 

Образование. Цели и функции образования в современном мире. 
Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Самообразование. Значение образования для самореализации. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 



1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 
абитуриентов (в соответствии с утверждённым расписанием).  
2. Вступительное испытание проводится в письменной форме.  
3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 
предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 
экзаменационный лист.  
4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены  
мобильные телефоны и другие средства связи.  
5. Во время вступительного испытания не допускается использование 
абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  
6. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк Листа ответа и  
экзаменационный материал.  
7. При заполнении бланка Листа ответа необходимо использовать ручки 
синего или черного цвета.  
8. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 
время проведения вступительного испытания допускаются только в части 
уточнения формулировки вопроса.  
9. Продолжительность вступительного испытания – 3,5 астрономических 
часа (210 мин.).  
10. На экзамене абитуриентам объявляется дата, место и время объявления  
результатов.  
11. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 
допускается только в сопровождении экзаменатора.  
12. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т. ч. досрочно) только с 
разрешения экзаменаторов.  
13. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  
14. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право  
подать апелляцию.  
15. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительное испытание 
без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается. 
 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При проведении дополнительного вступительного испытания 

профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 



здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 



проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 
Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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