Формы вступительных испытаний
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Белгородским ГАУ самостоятельно

1. Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Формой
вступительного испытания является экзамен (письменно), тестирование (письменно) по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ.
Вступительные испытания по математике, физике, обществознанию, биологии, географии – тестирование (письменно). Вступительное испытание по русскому языку – экзамен (письменно) в форме диктанта, по профессиональному
испытанию – экзамен (письменно).
2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. Результаты испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
4. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
5. Общие положения по содержанию тестовых материалов для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам математика, физика,
биология, обществознание, география при приеме на направления подготовки
бакалавриата и специалитета: каждый из вариантов экзаменационной работы
включает в себя контролируемые элементы содержания из всех разделов общеобразовательного предмета.
5.1. Работа состоит из 20 вопросов разного уровня сложности, требующих
выбрать ответ из предложенных вариантов, проведения аналогий, вписывания
ответа без объяснения результатов и с кратким пояснением и т.д. и части «4»
- повышенный уровень сложности, которая будет содержать задание в виде
задачи, конкретной ситуации и т.д., требующая непосредственного письменного развернутого решения:
– часть 1 – 8 вопросов простого уровня сложности. Будут оцениваться за
каждый правильный ответ в 3 балла. К каждому заданию прилагается от 3 до
5 вариантов ответа, из которых правильный только один. При выполнении заданий части 1 в бланке ответов справа от выполняемого задания поступающий
указывает номер выбранного ответа;
– часть 2 – 4 вопроса среднего уровня сложности. Будут оцениваться за каждый правильный ответ в 4 балла. Часть 2 содержит задания с выбором нескольких правильных вариантов, проведения сопоставления между предложенными
вариантами, выстраивания логических цепочек и т. Д. Задание считается выполненным, если дан верный ответ в соответствии с условием задания.
- часть 3 – 4 вопроса сложного уровня. Будут оцениваться за каждый правильный ответ в 5 баллов. Часть 4 может содержать задания, на которые требуется дать краткий ответ и др.

- часть 4 – включает 4 задания (задачу, разбор какой-то ситуации и т.д.),
относящиеся к повышенному уровню сложности, требующие непосредственного письменного решения с изложением хода решения. Каждое правильно
выполненное задание части 4 может быть оценено в 10 баллов.
Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом:
Часть 1 = 8 заданий по 3 балла=24 балла
Часть 2 = 4 заданий по 4 балла=16 баллов
Часть 3 = 4 заданий по 5 баллов=20 баллов
Часть 4 = 4 задания по 10 баллов=40 баллов
ИТОГО: 100 баллов
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы подсчитывается число баллов по 100-балльной шкале.
6. Вступительные испытания в виде экзамена (письменно) предусмотрены при приеме в магистратуру.
6.1. При приеме на направления подготовки магистратуры письменная
работа по комплексному экзамену по соответствующему направлению подготовки включает в себя перечень вопросов, позволяющих оценить уровень
знаний абитуриента по основным разделам вступительного испытания.
Шкала оценивания 100-балльная. Студенты, получившие 0-20 баллов, не допускаются к участию в конкурсе.
Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного испытания
в магистратуру
Оценка
Критерии
100 бал- систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы
лов
экзаменационного билета; точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы; умение обосновать излагаемый
материал практическими примерами; умение дать системную
связь теоретического материала с практической деятельностью
предприятий, государства в современных условиях.
90 баллов систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы
экзаменационного билета; точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы; умение связывать теоретический материал с практической деятельностью.
80 баллов систематизированный, полный, достаточно глубокий ответ на
экзаменационные вопросы; знание и умелое использование
научной терминологии, логически построение ответа; умение
иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами.

70 баллов систематизированный, достаточно полный ответ на экзаменационные вопросы; знание инструментария изучаемой дисциплины; умение иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами.
60 баллов достаточно полные и систематизированные ответы на вопросы
экзаменационного билета; владение терминологией и инструментарием изучаемой дисциплины; умение показать связь с
практикой.
50 баллов достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета; понимание и умение пользоваться терминологией; умение
использовать определенный материал; умение показать связь с
практикой.
40 баллов достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;
понимание терминологии; умение использовать определенный
материал; видеть связь излагаемого материала с практикой.
30 баллов достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;
понимание основной терминологии; видеть связь излагаемого
материала с практикой.
20 балотрывочные знания вопросов, слабое представление об их солов*
держании; неумение обосновывать практическим примером
теоретические положения.
10 балотсутствие знаний и компетенции в рамках экзаменационного
лов*
билета, незнание сущности основных понятий и их содержания;
отказ от ответа из-за незнания содержания вопросов билета.
7. Общие положения по содержанию дополнительного вступительного
испытания профессиональной направленности по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное испытание (по отраслям): каждый из вариантов
экзаменационной работы включает в себя контролируемые элементы в определении уровня общей личностной культуры и готовности к обучению по педагогической специальности, обобщенных знаний о педагогической профессии и существующей образовательной системы.
7.1. В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания
о педагогической профессии, о роли и месте учителя в формировании подрастающего поколения, о требованиях к личности педагога. Абитуриент должен
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать определенным уровнем мотивации к выполнению профессиональной деятельности.
7.2. Работа состоит из двух заданий: 1) написание эссе на одну из предлагаемых тем: «Новый учитель новой школы», «Почему я выбираю педагогическую профессию», «Мои учителя - мои наставники» и др. 2) решение педагогической ситуации (приложение 3).
7.3. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и
работы в целом.
1.Оценочный лист по итогам проверки эссе

Элемент оценки
Аргументированность и обоснованность собственной
точки зрения на рассматриваемую проблему
Адекватность понимания темы, опора на понятийный
аппарат педагогики
Знание контекста образовательной практики
Интеграция
философских,
психологических,
педагогических знаний
Самостоятельность мышления
Яркость и образность изложения (использование
средств художественной изобразительности)
Логика изложения и структура эссе

Максимум
10
10
10
10
7
7
6
60

2.Оценочный лист по итогам решения педагогической ситуации
Элемент оценки

Максимум
Понимание сути педагогической ситуации (понимание по10
зиций субъектов взаимодействия)
Решение и аргументация педагогической ситуации
10
Умение предложить различные пути решения указанной
10
ситуации
Педагогическая эрудиция
10
40
8. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
При проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и языку проведения:
1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве
единого для всех конкурсов;
2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания
при приеме на обучение по программам магистратуры проводятся одним из
следующих способов:
отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;
единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа вступительных испытаний перечисленных выше.
9. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.

10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при
себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, разрешенные правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, к использованию во время проведения вступительных испытаний.
11. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно,
уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
а) при проведении вступительного испытания в письменной форме:
для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, для
дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам магистратуры - не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания;
13. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

