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1. Область применения и нормативные ссылки

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
44.06.01 Образование и педагогические науки (Профиль подготовки: Теория 
и методика профессионального образования) сформирована на основе феде
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
по программам специалитета и магистратуры.

2. Структура вступительного экзамена
Форма проведения испытания:
Форма проведения вступительных испытаний является письменный эк

замен.
Структура вступительного экзамена:
Экзамен состоит из ответов на вопросы билета. В каждом билете 3 во

проса из 3-х разделов.
Критерии оценки
Результаты вступительного экзамена определяются по 100 балльной 

системе, минимальный проходной балл составляет 25 баллов.
25 -  40 баллов - выставляются в случае, если дан правильный ответ хо

тя бы на один вопрос из билета, названы и определены лишь некоторые ос
нования, признаки, характеристики рассматриваемого явления; не представ
лена собственная точка зрения по данному вопросу.

41 -  60 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развёрнутый
ответ:

•названы и определены лишь некоторые основания, признаки, характе
ристики рассматриваемого явления;

•собственная точка зрения не представлена;
•не высказано представление о возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области;
•имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или тер

минологические неточности, которые не носят существенного характера.
61 -  80 баллов - даны полные, развёрнутые ответы на поставленные 

вопросы. Ответ чётко структурирован, логичен, изложен литературным язы
ком в терминах науки. Могут быть допущены недочёты и незначительные 
ошибки, исправленные абитуриентом с помощью преподавателя:

•применяется научная терминология;



•названы все необходимые для обоснования признаки, элементы, клас

сификации, но при этом допущена ошибка или неточность в определениях, 

понятиях;

•высказано представление о возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области.

81 -  100 баллов - дан полный развернутый ответ на все вопросы из 

различных тематических разделов:

•грамотно использована научная терминология;

•правильно названы и определены все необходимые для обоснования 

признаки, элементы, основания, классификации;

•указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе по 

рассматриваемому вопросу;

•аргументирована собственная позиция или точка зрения, обозначены 

наиболее значимые в данной области научно-исследовательские проблемы.

3. Содержание

Раздел I. Основы и история профессиональной педагогики

1.1. Профессиональная педагогика Основные категории: профессио
нальное образование, профессиональное обучение, профессиональное разви
тие человека.

1.2. Основные проблемы профессионального образования: направ
ленность, основные компоненты.

1.3. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 
профессиональная пригодность в системе профессионального образования.

1.4. Методологические принципы профессионально-педагогических 
исследований: сущность, виды.

1.5. Образ профессии и аксиологическая характеристика профессий.
1.6. Методы профессионального педагогического исследования. Ос

новные характеристики.
1.7. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и 

реализации образовательных программ.
1.8. Реформы Петра I и развитие профессионального образования в 

России в XVIII — первой половине XIX в.в.



1.9. Российские реформы второй половины XIX — середины XX в.в. 
и развитие профессионального образования этого периода.

1.10. Развитие профессионального образования в послевоенный пери
од в России.

1.11. Концепции развития общего и профессионального образования и 
педагогики России в условиях социально-экономических преобразований на 
рубеже XX-XXI веков.

1.12. Педагогические концепции современной зарубежной педагогики 
и основные направления развития образовательной практики в разных стра
нах.

1.13. Роль и место вузовской лекции в структуре профессионального 
образования.

1.14. Государственно-общественный характер управления системой 
профессионального образования.

1.15. Содержание и организация методической работы в профессио
нальном образовательном учреждении.

Раздел II. Модернизация профессионального образования

2.1 Государственные стандарты профессионального образования.
2.2 Типы образовательных учреждений в России: дошкольные, обра

зовательные, профессионального образования, социальные (коррекционные) 
учреждения, дополнительного образования, учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и др.

2.3 Система непрерывного профессионального образования в Рос
сии: цели, задачи, содержание, структура, организационные формы.

2.4 Нормативные документы, регламентирующие содержание про
фессионального образования. Их единство и вариативность.

2.5 Методика профессионального образования. Дидактики средней и 
высшей профессиональной школы.

2.6 Управление учреждением профессионального образования. Ос
новные признаки государственного и общественного управления, контроль.

2.7 Передовой педагогический опыт и инновации в профессиональ
ном образовании.

2.8 Содержание и организация методической работы в профессио
нальных образовательных учреждениях в новых социально-экономических 
условиях.

2.9 Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно
педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений.



2.10 Развитие вспомогательных служб в профессиональных образова
тельных учреждениях в новых социально-экономических условиях: финан
совой службы, служб маркетинга, мониторинга качества и др.

2.11 Руководитель и профессиональный коллектив, социально
педагогические условия их взаимодействия.

2.12 Управление педагогическим, инженерно-педагогическим, учени
ческим, студенческим коллективами и самоуправление.

2.13 Особенности организации воспитательного процесса в образова
тельных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

2.14 Профессиональная ориентация, профессиональное самоопреде
ление, профессиональная адаптация учащейся молодежи в современных 
условиях.

2.15 Формирование ученического (студенческого) коллектива. Разви
тие ученического (студенческого) самоуправления.

Раздел III. Педагогические технологии

3.1 Роль и место вузовских лекций в структуре профессионального 
обучения.

3.2 Новые виды лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция- 
визуализация, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др.), их спе
цифические возможности

3.3 Роль, цель и функции практических занятий как звена дидактиче
ского цикла обучения, методические особенности.

3.4 Семинарское занятие, его цель и особенности построения.
3.5 Учебная дискуссия: её функции, дидактические цели, этапы ор

ганизации и проведения.
3.6 Лабораторное занятие, его цель и методика проведения.
3.7 Самостоятельная работа учащихся (студентов) в системе профес

сионального образования. Роль и функции самостоятельной работы.
3.8 Курсовые и дипломные работы (проекты) в системе профессио

нальной подготовки, их функции.
3.9 Элективные курсы (курсы по выбору) в структуре учебного плана 

в системе профессиональной подготовки.
3.10 Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в 

системе профессиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы 
организации.

3.11 Методика организации педагогического контроля. Экзамен и за
чет, цель, функции и формы проведения.



3.12 Дидактические основы компьютеризации и информатизации 
учебного процесс в системе профессионального образования.

3.13 Методика работы с учебной и методической литературой. Задачи 
и особенности работы с первоисточниками.

3.14 Научно-исследовательская работа студентов, принципы и формы 
ее организации.

3.15 Повышение квалификации преподавателя средней и высшей 
профессиональной школы: стажировка, методика самообразования, методи
ческие и методологические семинары.

3.16 Развивающие педагогические технологии в структуре професси
онального образования.

3.17 Проблемно-поисковые, коммуникативные, игровые технологии 
обучения.

3.18 Развитие информационных технологий в системе профессио
нального образования. Применение телекоммуникационные сети в образова
нии.
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Программа составлена в соответствии с утвержденными ФГОС и учеб
ными планами основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования -  подготовки кадров высшей квалификации по про
граммам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре.

Программа рекомендована заседанием кафедры «Информационные 
технологии» от 23 июня 2021 г., протокол № 9 .
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