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ФИО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

вступительного

испытания

выполнена

в

соответствии

с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по программам бакалавриата.
Вступительное испытание проводится в комбинированной форме: устной и
письменной форме.
Продолжительность экзамена составляет 2 астрономических часа, из которых
1,5 часа отводится на написание эссе, 0,5 часа на устную беседу.
Письменные работы поступающих шифруются и не должны содержать
посторонних надписей. Подписывать лист-вкладыш не разрешается. В случае
наличия посторонних надписей на листе-вкладыше работа не проверяется и
аннулируется.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде не позднее второго рабочего дня после проведения
вступительного испытания.
Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на основании
поданного заявления, экзаменационных ведомостей, экзаменационного листа при
наличии у него паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность.
При опоздании к началу вступительного испытания поступающий может быть
допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не увеличивается,
о чем его предупреждает экзаменатор.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи этих испытаний или в
резервный день
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи (мобильные телефоны, планшеты и т.п.).
При несоблюдении

поступающим порядка проведения

вступительных

испытаний, экзаменационные комиссии, проводящие вступительное испытание,
3

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со вступительного
испытания Университет возвращает поступающему принятые документы и не
допускает до участия в конкурсе.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Пересдача
вступительного испытания не допускается. Допускается перезачет результатов
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, при подаче
заявления на иные формы обучения и (или) программы в случае совпадения перечня
вступительных испытаний.
Результаты

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом

самостоятельно, действительны в год поступления.
При проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает
спокойную

и

доброжелательную

обстановку,

предоставляет

возможность

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Итоговый балл рассчитывается исходя из суммы баллов, набранных
абитуриентом за устную часть экзамена и написание эссе. Максимально за устную
часть можно набрать 80 баллов. За письменную часть 120 баллов.
Письменная часть - Эссе
Max 20
баллов

Критерий: качественная формулировка главного тезиса

1

Во введении четко сформулировано главное тезисное утверждение,
соответствующее теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя

20

Во введении главное тезисное утверждение сформулировано нечетко или не
вполне соответствует теме эссе

10

Во введении главное
соответствует теме эссе

0

тезисное

утверждение

отсутствует

или

не

Критерий: убедительность, логичность и последовательность доказательств
выдвинутого тезиса

2

В основной части даётся развернутый ответ на поставленный вопрос,
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис.

20

В основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно

10

В основной части нет логичного, связного, полного и последовательного
доказательства выдвинутого тезиса

0

Критерий: соответствие выводов основному тезису и содержанию основной
части

3

Max 20
баллов

Max 20
баллов

Заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части и полностью соответствующие выдвинутому тезису

20

Заключение содержит выводы, не полностью соответствующие содержанию
основной части и основному тезису

10

Выводы не вытекают из основной части и не соответствуют основному
тезису
Критерий: наличие свидетельств, подтверждающих выдвинутый тезис

0
Max 20
баллов

Наличие 2-3-х уместных примеров, конкретных свидетельств, цитат.

20

Наличие 1 уместного примера, свидетельства, цитаты

10

Отсутствие конкретных фактов, примеров и цитат.

0

4

5

Max 10
баллов

Критерий: демонстрация критического мышления
В работе приводится несколько альтернативных положений, обсуждаются
их достоинства и ограничения.

10

5
В работе приводится несколько альтернативных положений
Содержание работы
общеизвестного положения

сводится

к

воспроизведению

6
единственного

Критерий: демонстрация собственной позиции автора по отношению к
заявленному тезису
6

Max 20
баллов

Заявленная в работе тема рассматривается с собственной позиции автора,
приводятся примеры из личного опыта автора.

20

Проблематика работы обсуждается с позиции «здравого смысла»,
возможность наличия собственной позиции автором не рассматривается

0
Max 10
баллов

Критерий: грамотность, речевая культура
7

0

Стилистические, грамматические и/или орфографические ошибки в работе
отсутствуют.

10

Наличие в тексте
орфографических ошибок.

0

работы

грамматических,

стилистических

и/или

Итого по письменной части

120

На усмотрение членов экзаменационной комиссии во время экзамена могут
задаваться уточняющие или дополнительные вопросы.
Абитуриент, набравший по итогам экзамена, ниже установленного
Университетом минимального балла, считается не сдавшим вступительное
испытание и выбывает из участия в конкурсе.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. Философско-методологические основы педагогики и открытого
образования. Гуманистические воспитательные системы в отечественном и
зарубежном опыте. Инновационные модели обучения в современной педагогической
науке и практике обучения. Контексты открытого образования: информационный,
социальный, антропологический. Пространство особым образом организованного
содержания образования. Пространство самоопределения. Новая институциональная
форма образования — индивидуальная образовательная программа. Новые
образовательные практики. Становление новых компетентностей (использование
различных ресурсов для построения своей образовательной программы и реализации
личностного потенциала). Доступность информации и источников знаний.
Динамичность и мобильность отдельного человека. Инновационный залог
жизнедеятельности и требование к непрерывности образования. Движение к
образованию как услуге. Переход от техногенной цивилизации к антропогенной.
Новые

принципы

социализации

личности

(автономизация,

субъектность,

индивидуализация). Пространство самоопределения. Новая институциональная
форма образования — индивидуальная образовательная программа.
Тема 2. Общие

представления

об

открытости

как

качественной

характеристике современного образования. Общие представления об открытости
как качественной характеристике современного образования. Открытость как
качественная характеристика современного образования. Открытое (дистанционное)
образование. Закрытое и открытое образовательное пространство. Индивидуальный
подход и индивидуализация образования. Тьюторство в открытом образовательном
пространстве. «Забота о себе» и построение индивидуальной образовательной
программы.
Тема 3. Цифровая образовательная среда как новая экологическая
система образования. История, текущий статус и актуальные тенденции в онлайн
образовании. Массовые открытые онлайн курсы как ответ на запрос на
индивидуализацию образования и модельная система для мониторинга и изучения
онлайн образования. Избыточность, вариативность, провокативность цифровой
7

среды, уместность в ней тьютора. Гуманизация цифровой образовательной среды как
важное направление развития цифровой образовательной среды. Цифровые
образовательные технологии. Цифровые образовательные ресурсы.
Тема 3. Концептуальные основы и технологии педагогического дизайна в
цифровой образовательной среде. Технологии образовательной деятельности в
цифровой среде. Смешанное обучение: модели, использование в учебном процессе,
внедрение в образовательной организации.
Тема 4. Тьютор в системе дистанционного и онлайн образования.
Особенности образовательного процесса и учебной деятельности обучающихся в
системе дистанционного образования. Понятие о ролях тьютора в системе
дистанционного образования. Компетентности и возможные направления развития
деятельности тьютора в системе дистанционного образования.
Тема 5. Общие представления о вариативности современного образования.
Индивидуальный подход и индивидуализация образования. Адаптация открытой
образовательной среды в соответствии с образовательными потребностями детей с
ОВЗ и инвалидностью. Создание доступной открытой образовательной среды.
Принцип насыщенной образовательной среды.
Тема 6. Проблема

профессионального

и

образовательного

самоопределения в контексте открытого образования и ответственности.
Мой профессиональный и образовательный выбор. Профессия – «Тьютор».
Роль и место магистерского образования по выбранному профилю в жизненных и
профессиональных планах, стратегиях
получения магистерского
характеристики,

значимые

и

образования.
для

выбираемой

целях.

Ожидания

от

Профессионально-личностные
области

профессиональной

деятельности. Имеющийся опыт практической педагогической деятельности и
перспективы дальнейшей профессиональной деятельности.
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ
Выберите один из следующих вопросов и дайте на него развернутый
письменнответ в форме эссе.
1.

Новая институциональная форма образования — индивидуальная

образовательная программа.
2.

Является ли цифровая образовательная среда открытой и почему?

3.

Изменение представлений о личности и компетентностях современного

педагога. Основания, подтверждения.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чемлибо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический,
публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто
беллетристический характер.
В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его
мировоззрение, мысли и чувства.
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое
мышление и письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать

основные

понятия,

выделять

причинно-следственные

связи,

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои
выводы.
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли
автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть
подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше
приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется
неубедительным.
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты.
Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во
вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической
связи абзацев.
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Стиль

изложения:

эссе

присущи

эмоциональность,

экспрессивность,

художественность.
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие
заголовка.
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая
форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в
конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. Эссе - это
реплика, адресованная подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку,
который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору
эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение
служебными деталями.
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