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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Абитуриенты сдают вступительный экзамен по Основам педагогики и
психологии в объеме программы среднего профессионального образования.
Абитуриент должен:
знать:
основные категории и понятия психологической и педагогической
наук,
основные функции психики, ориентироваться в современных
проблемах психологической науки,
основы психологии межличностных отношений, психологии малых
групп,
объективные связи обучения, воспитания и развития личности,
уметь:
дать краткую психологическую характеристику личности и
когнитивных процессов,
определить психическое состояние личности,
анализировать факторы, влияющие на формирование личности и её
профессиональных способностей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительное испытание проводится в очной форме или в
электронной форме в электронной информационной образовательной среде
(ЭИОС) Академии в соответствии с утвержденным расписанием. Для
доступа к экзаменционному тесту в ЭИОС абитуриенты предварительно
получают логин и пароль из приемной комиссии Академии.
При прохождении вступительного испытания в электронной форме
абитуриент проходит предварительную идентификацию личности по
видеосвязи в системе Zoom. Для допуска к экзамену абитуриент должен
предъявить паспорт (или документ, его заменяющий).
При прохождении вступительного испытания в очной форме в день
экзамена в установленное время абитуриенты являются в приемную
комиссию
с документом, удостоверяющим личность. Ответственный
секретарь приемной комиссии определяет аудиторию, в которой будет
проводиться вступительное испытание и размещает абитуриентов в
аудитории.
Преподаватель объясняет правила проведения экзаменационного
теста. По окончании времени отведенного для тестирования, абитуриент
должен закрыть тест, предварительно его сохранив.
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Продолжительность тестирования 90 минут.
Во время проведения вступительного испытания необходимо
отключить мобильный телефон и другие средства связи.
При прохождении тестирования следует:
 прочитать вопрос,
 выбрать правильный вариант ответа,
 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,
затем кнопку «Отправить все и завершить тестирование», если
вступительное испытание проводится в электронной форме или сдать
экзаменационный лист экзаменатору при очной сдаче вступительного
испытания.
При обнаружении нарушения абитуриентом правил проведения
вступительных испытаний в электронной форме происходит блокирование
доступа к электронному ресурсу с составлением акта об остановке
процедуры вступительного испытания. При обнаружении нарушения
абитуриентом правил проведения вступительных испытаний в очной форме
абитуриент покидает аудиторию, по факту нарушений составляется акт.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой день.
Результаты тестирования размещаются на официальном сайте
Академии https://rhga.ru/education/abiturient/priem-2022/ на следующий
день после экзамена (за исключением выходных и праздничных дней).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительных
испытаний
составлена
на
базе
обязательного минимума содержания среднего профессионального
образования.

Тема 1. Введение в психологию.
Психология как наука.
Предмет и задачи психологии.
Психика как предмет системного исследования.
Тема 2. Психические сферы личности
Психические процессы.
Психология личности.
Тема 3. Основы педагогики
Предмет, задачи, функции педагогики
Образование как общечеловеческая ценность
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Педагогический процесс
Воспитание в целостном педагогическом процессе

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный первичный балл равен 39.
(Таблица перевода тестового балла в оценку)
«Отлично» – 5 «Хорошо» – 4
от 81
61–80

«Удовл.» – 3
39-60

Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

«Неуд.» – 2
0–38

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
 Арон,
И.С.
Педагогика
/
И.С. Арон;
Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496200
 Мардахаев,
Л.В.
Социальная
педагогика:
педагогика
становления и развития личности: учебник для студентов
средних и высших учебных заведений : [12+] / Л.В. Мардахаев ;
Российский государственный социальный университет. – 2-е
изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 252 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016
Дополнительные источники:
 1. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного
исследования в педагогике / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
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