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  Пояснительная записка

Программа  профессионального  вступительного  испытания  по

направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование

(квалификация  –  бакалавр)  включает  требования  к  уровню  подготовки

абитуриента,  процедуру  проведения  вступительных  испытаний,  списки

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), интернет-ресурсы,

критерии оценки знаний и умений абитуриента.  Вступительное испытание

предназначено  для  определения   подготовленности  поступающего  к

выполнению  профессиональных  задач,  установленных  вышеназванным

образовательным стандартом. 

К  участию  в  дополнительном  вступительном  испытании

профессиональной  направленности  допускаются  абитуриенты,

представившие  результаты  единого  государственного  экзамена  и  (или)

результаты  вступительных  испытаний,  проводимых  Академией

самостоятельно (в случаях, установленных правилами приема) по предметам

Русский язык и Обществознание.  Абитуриент,  поступающий на основании

результатов  единого  государственного  экзамена  и  (или)  по  результатам

вступительных  испытаний,  проводимых  Академией  самостоятельно  (в

случаях,  установленных  правилами  приема),  и  не  прошедший

дополнительное  вступительное  испытание  профессиональной

направленности, не допускаются к конкурсу на зачисление по направлению

подготовки «Педагогическое образование».

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1.  Цель вступительного испытания. 

Целью  вступительного  испытания  является  выявление  личностной

мотивации абитуриента  по проблемам образования  и  профессионального

самоопределения  в  педагогическом  аспекте.  Данное  испытание  позволит

составить представление о том, насколько уровень подготовки абитуриента

соответствует  выбранному  направлению  подготовки   и  является
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профессионально-ориентационным  вступительным  испытанием   по

направлению  подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование» 

2. Задачи испытания: 

  проверка  мотивированности абитуриента на профессиональную

деятельность, 

 проверка владения теоретическими знаниями в области истории и

развития образования, обучения и воспитания  в России.

3.Основные требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование.

Программа  экзамена  включает  в  себя  тестовое  задание,  в  котором

абитуриент  должен  продемонстрировать  знания  в  области  истории  и

развития педагогического образования России.  

Вступительное  испытание  направлено  на  выявление  следующих

компетентностей поступающих: 

 общенаучной компетенции, представленной владением знаниями

основных  научных  фактов  и  положений  в  области  истории  общей

педагогики; 

 исследовательской  компетенции,  представленной  наличием

умений выявлять содержание основных понятий, связанных с образованием,

воспитанием, обучением и развитием. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  в
электронной информационной образовательной среде  (ЭИОС) Академии в
соответствии  с  утвержденным  расписанием.  Для  доступа  к
экзаменационному  тесту  в  ЭИОС  абитуриенты  предварительно  получают
логин и пароль из приемной комиссии Академии. 

При  прохождении  вступительного  испытания  в  электронной форме
абитуриент  обязан  одновременно  с  прохождением  тестирования
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подключиться  к  сервису  Pruffme с  включенной  камерой.  Для  допуска  к
экзамену  абитуриент  должен  предъявить  паспорт  (или  документ,  его
заменяющий).

Продолжительность тестирования 90 минут.

Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо
отключить  мобильный  телефон  и  другие  средства  связи,  запрещены
разговоры с  третьими лицами,  запрещено использование информационных
источников,  если  иное  не  оговорено  с  лицом,  проводящим вступительное
испытание. 

При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,

 выбрать правильный вариант ответа,

 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,
затем кнопку «Отправить все и завершить тестирование».   

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. 

Лица,  которые  записались  для  прохождения  вступительного
испытания, но не смогли явиться в назначенный день, допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой день по предварительной записи.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте
Академии https://rhga.ru/abitur/bachelor/.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное  испытание  проводится  в  форме  тестирования  и
оценивается по 100-балльной шкале.

Вступительное испытание содержит 20 вопросов. Правильный ответ на
каждый из вопросов оценивается в 5 баллов.

Проходной балл составляет 55 баллов из 100. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Образовательная  политика  в  России.  Современная  система

отечественного  образования.   Структура  системы образования  Российской

Федерации. Образовательные  учебные заведения, их типы, формы обучения.
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Принципы  образовательной  политики,  отраженные  в  Федеральном  законе

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  Роль

образования в жизни человека.

Предмет  педагогики и  ее  основные понятия:  воспитание,  обучение,

развитие,  образование.  Церковно-религиозный,  государственный,

общественный этапы становления педагогики.

Вклад в педагогику И.И. Бецкого,  императрицы Марии Федоровны,

В.Ф.  Одоевского.  Связь  педагогики  с  другими  науками:  с  философией,

социологией,  культурологией,  психологией.  Педагогический  процесс  как

центральное  понятие,  объединяющее  процессы  воспитания,  обучения,

образования  и  развития.  Ребенок  и  педагог  как  субъекты педагогического

процесса. 
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