
 

 

 



 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 

проводятся с целью выявления уровня способностей абитуриентов осваивать 

основную образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Объектами профессиональной деятельности будущих выпускников 

программ бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование с присвоением 

квалификации «бакалавр» являются: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. Видом профессиональной 

деятельности будущих выпускников программ бакалавриата определена 

педагогическая деятельность. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек – 

Человек». Для данного типа профессий необходимы следующие качества 

личности: 

- устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с людьми; 

- потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 

другого человека; 

- способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения других 

людей; 

- способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей; 

- способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных 

качествах многих и разных людей и т.д. 

1.2. Цель вступительного испытания профессиональной направленности 

установить потенциальный уровень профессионального самоопределения 

абитуриентов.  

Задачи: 



1. Выявить уровень знаний абитуриента о педагогической профессии, 

умение использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а 

также иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2. Определить умение излагать информацию логично, последовательно,  

аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 

выводы и обобщения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. На экзамен 

отводится 210 минут. Начало отсчета времени – с момента получения 

контрольно-измерительного материала. В процессе выполнения письменной 

работы разрешается пользоваться только программой для проведения 

вступительного испытания «Готовность к профессиональной педагогической 

деятельности». 

При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист.  

 Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

 Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

 На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк Листа 

ответа и экзаменационный материал.  

 При заполнении бланка Листа ответа необходимо использовать ручки 

синего или черного цвета.  

 Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 

время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса.  



На экзамене абитуриентам объявляется дата, место и время объявления 

результатов.  

 Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении экзаменатора.  

 Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с 

разрешения экзаменаторов.  

 Вступительное испытание оценивается по 100 - балльной шкале. 

 В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию.  

 Абитуриент, не явившейся или опоздавший на вступительное 

испытание без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не 

допускается.  

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Каждое 

задание оценивается определенным количеством баллов, которое 

указывается в экзаменационном билете. Общая оценка получается в 

результате суммирования баллов по заданиям с правильными ответами. 

Шкала оценивания результатов вступительного испытания: 

0 – 50 баллов – неудовлетворительно, 

51 – 65 – удовлетворительно, 

66 – 80 – хорошо, 

81 –100 -  отлично. 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Основные стадии жизни человека. Сознание человека. Формы 

познания и их характеристики. Мышление и речь. Потребности человека. 

Мотивация деятельности и поведения человека. 

Личность. Личность как субъект общественной жизни. Человек, 

личность, индивидуальность. Личность и общество. Формирование и 

развитие личности. Социализация и воспитание личности. Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. Самореализация личности. 

Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. Направленность 

личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. Психологические состояния личности, их классификация и 

характеристика. 

Общение. Понятие об общении. Значение общения в жизни общества и 

отдельной личности. Функции общения и его виды. Понятие о 

межличностном взаимодействии. Основные средства общения между 

людьми. Роль общения в совместной деятельности, развитии и саморазвитии. 

Классификация социальных групп. Формы межличностного взаимодействия. 

Психология межгруппового общения. Напряженное и конфликтное 

психическое взаимодействие в общении. 

Образование. Цели и функции образования в современном мире. 

Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Самообразование. Значение образования для самореализации. 

Числовые множества. Натуральные числа. Простые и составные числа. 

Делитель, кратное. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Целые числа. Рациональные 

числа. Действия с рациональными числами. Сравнение рациональных чисел. 



Иррациональные числа. Действительные числа, представление их в виде 

десятичных дробей. Изображение чисел на прямой. Модуль действительного 

числа, его геометрический смысл. 

Алгебра. Числовые выражения. Равенства, тождества. Выражения с 

переменными. Формулы сокращенного умножения. Степень с натуральными 

и рациональными показателями. Арифметический корень. Модуль 

действительного числа и его свойства.  

Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень 

многочлена на примере квадратного трехчлена (формула). Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Разложение 

многочлена на множители (вынесение общего множителя за скобки, способ 

группировки, использование формул сокращенного умножения).  Деление 

многочлена на многочлен. Теорема Безу.  

Уравнение. Корни уравнений. Понятие о равносильных уравнениях. 

Линейные уравнения. Квадратные, биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным.  Виды иррациональных уравнений, их отличия и 

варианты решений. Решение неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. Уравнения с параметрами. 

Неравенства и методы их решений. Равносильность неравенств. 

Свойства неравенств, общий вид метода интервалов. Метод интервалов для 

рациональных неравенств. Алгебраические, иррациональные неравенства и 

неравенства с модулем.   

Системы уравнений и методы их решения (графический метод, метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, метод замены переменных). 

Системы и совокупности неравенств. Отличия при решении систем 

уравнений и неравенств. Метод интервалов.  

Функция и ее график. Определение функции и способы ее задания. 

Свойства функции. Область определения, множество значений функции. 

Возрастание и убывание функций; четность, нечетность; периодичность 

функций. Функция, обратная данной. 



Общая схема исследования функции. Элементарные функции (у = с,

bkxy += , ху = , 
x
ky = , cbxaxy ++= 2 , xy = , nху = ) и их свойства. 

Исследование функций. Построение графиков элементарных   функций. 

Прямая и обратная пропорциональности.  

Показательная функция, ее свойства и график. Методы упрощения 

показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств.  

Логарифмы: определение и свойства. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Методы упрощения логарифмических выражений. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

Градусное и радианное измерение углов. Основные тригонометрические 

функции ( ,sin xу =  ,cos xy = tgxy = , ctgxy = )  и их свойства. 

Преобразование графиков тригонометрических функций.  

Зависимости между тригонометрическими функциями одного 

аргумента. Основные формулы тригонометрии (формулы приведения; 

формулы сложения; формулы двойных и половинных углов ) 

Тригонометрические тождества и преобразования. Методы упрощения 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Виды тригонометрических уравнений и методы их 

решений.  

Непрерывность, монотонность и экстремумы функций. Определение 

предела и производной функции. Свойства предела, примеры вычисления 

простейших пределов. Таблица производных. Правила и техника 

дифференцирования. Геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Вычисление типовых производных.   

Числовые последовательности. Определение и свойства прогрессий. 

Основные формулы для арифметической и геометрической прогрессий. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 



Планиметрические фигуры. Понятие прямой, луча, отрезка, угла, 

плоской фигуры, ее площади. Типы плоских фигур, их свойства. 

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали, сумма углов.  

Треугольник. Виды и свойства треугольников. Подобие и признаки 

подобия треугольников. Медиана, биссектриса, высота. Свойства 

равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Решение треугольников.  

Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция. Их свойства. 

Окружность и круг. Основные понятия и термины. Уравнение 

окружности. Вписанная в треугольник и описанная около треугольника 

окружности. 

Центральный и вписанный углы.  

Площади многоугольников. Свойства площадей. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

Длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и площадь 

сектора. 

Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур.  

Понятие вектора, его координат. Деление отрезка в данном 

соотношении.  

Действия с векторами. Скалярное произведение векторов.  

Стереометрические фигуры. Плоскость. Параллельные и 

пересекающиеся плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Угол 

прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости.  

Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность двух плоскостей.     

Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная 

призмы; пирамида. Правильная   призма   и   правильная   пирамида. 

Параллелепипеды, их виды. 



Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус 

сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. 

Формулы площадей поверхностей и объемов тел вращения. 

Экзамен проводится на русском языке. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

При проведении вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 

направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 

создание условий с учетом особенностей психофизического развития 

поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 

направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 

первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 

испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 



поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 

письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 

форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 

(или) творческой направленности большего числа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 

(или) творческой направленности ассистента из числа работников 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 

проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 

испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 



Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 

направленности для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 

часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) творческой направленности 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 

образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 

форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 



подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 
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