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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Абитуриенты сдают вступительный экзамен по Истории педагогики в

объеме программы среднего профессионального образования.
Абитуриент должен:
знать:

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение  и  логику  целеполагания  в  педагогическом  процессе  и

педагогической деятельности;
 принципы педагогического процесса и процесса воспитания;
 особенности  содержания  и  организации  педагогического  процесса  в

условиях  разных  типов  и  видов  ОУ  на  различных  ступенях
образования;

 приемы  привлечения  учащихся  к целеполаганию,  организации  и
анализу процесса и результатов воспитания;

 современные подходы к диагностике уровня воспитанности и развития
школьников;

 формы,  методы  и  средства  воспитания,  их  педагогические
возможности и условия применения;

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей
в процессе различных видов внеклассной и внеурочной деятельности;

 педагогические  условия  предупреждения  и  коррекции  социальной  и
школьной дезадаптации;

 понятие  нормы  и  отклонения,  нарушения  в  соматическом,
психическом,  интеллектуальном,  речевом,  сенсорном  развитии
человека (ребенка), их систематику и статистику.

уметь:
 оценивать  постановку  цели  и  задач  внеурочных  мероприятий  и

занятий,  определять  педагогические  возможности  и  эффективность
применения различных методов, приемов, методик, форм организации
воспитательной деятельности;

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;

 находить  и  анализировать  информацию,  необходимую  для  решения
профессиональных  педагогических  проблем,  повышения
эффективности  педагогической  деятельности,  профессионального
самообразования и саморазвития;

 ориентироваться  в  современных проблемах  образования,  тенденциях
его развития и направлениях реформирования.
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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
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
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оценивается по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание содержит 25 вопросов. Правильный ответ на

каждый из вопросов оценивается в 4 балла.
Проходной балл составляет 45 баллов из 100. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа  вступительных  испытаний  составлена  на  базе

обязательного  минимума  содержания  среднего  профессионального
образования. 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогики
Тема 2. Зарождение педагогической мысли и развитие системы образования в
Западной Европе.

Тема 3. Зарождение педагогической мысли и развитие системы образования в
России.

Тема 4. Проблемы в системе образования современной России.

Тема 5. Инновации в области образования.
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