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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и 

научно–педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы 

аспирантуры) допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура), подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации, удостоверяющим образование 

соответствующего уровня. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 5.8.7 Методология и технология 

профессионального образования. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики в 

высшей школе 

Методология и методы профессиональных педагогических 

исследований. Система педагогических наук. Предмет профессиональной 

педагогики. Связи профессиональной педагогики с другими науками. 

Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное 

образование, профессиональное обучение, профессиональное развитие 

человека. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

Теоретические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизация, моделирование. Эмпирические методы исследования: 

частные методы; комплексные методы исследования. Принципы 

профессионально-педагогического познания: объективности; научности; 

изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; 

концептуального единства исследования. Понятие об исследовательских 

подходах. Системный подход. Личностно-деятельностный подход. 

Раздел 2. Законодательно-нормативная база профессионального 

образования 

Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном 

образовании. Конвенция по техническому и профессиональному 
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образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в Конституции 

Российской Федерации. Закон Российской Федерации Об образовании (2012 

г.). Закон РФ о высшем и последипломном образовании. Национальная 

Доктрина образования в России, Концепция модернизации российского 

образования до 2010 года, Федеральная программа развития образования. 

Типовые положения об учреждениях начального, среднего 

профессионального образования. Учредительный договор и устав 

профессионального образовательного учреждения. Лицензирование, 

аттестация и аккредитация профессиональных образовательных учреждений. 

Государственные стандарты профессионального образования. 

Федеральные, национально-региональные и местные компоненты 

государственных стандартов. Специфика построения и реализации 

государственных стандартов образовательных программ начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

Раздел 3. Основы дидактики высшей школы 

Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору 

содержания на основе государственного стандарта. Учебный план, модель 

учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие 

учебные программы.  

Методы профессионального обучения. Методы теоретического 

обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы 

практического (производственного) обучения: предметная, операционная, 

предметно-операционная, операционно-комплексная, проблемно-

аналитическая. Методы учебного проектирования. 

Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных средств 

профессионального обучения. 

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического 

обучения. Основные формы организации практического (производственного 
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обучения). Формы организации учебного проектирования. Формы 

организации производственной практики. Специфика применения 

организационных форм обучения при реализации образовательных программ 

начального, среднего, высшего профессионального образования. 

Раздел 4. Теоретико-практические основы воспитания в высшей 

школе 

Теория и практика воспитательной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях. Принципы и методы гуманистического 

воспитания. Личностно-ориентированное воспитание. Сущность и структура 

воспитательной системы вуза. Принципы организации воспитательной 

системы в вузе. Принципы единства педагогического руководства и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. Воспитательно-

развивающая среда вуза как совокупность условий, способствующих 

личностному и профессиональному развитию будущего специалиста. 

Педагогическая поддержка деятельности студенческого актива. 

Самоуправление студентов как фактор воспитания и профессионального 

становления специалиста. 

Раздел 5. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в 

теоретическом и практическом (производственном) обучении. 

Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования. Студент как субъект учебной деятельности. Значимость 

готовности студента к самообразованию. Компоненты готовности человека к 

самообразованию: наличие эмоционально-личностного аппарата 

самообразования; система знаний и умений, отражающих меру 

интеллектуального развития личности; обобщенные умения личности 

работать с основными источниками социальной информации; 

организационно-управленческие умения. Субъективные и объективные 

условия самообразования. 
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Раздел 6. Система менеджмента в образовании 

Роль качества в развитии цивилизации. Основные факторы качества 

менеджмента. Механизмы формирования качества менеджмента: стратегия 

качества, проектирование качества менеджмента. Пути и средства 

повышения качества менеджмента. Международные критерии оценки 

качества образования. Управление профессиональными образовательными 

учреждениями. Сущность управления профессиональными 

образовательными учреждениями. Функции и методы управления. Стратегия 

развития профессиональных образовательных учреждений в новых 

социально-экономических условиях. 

Раздел 7. Основы научных исследований 

 Известные учёные и их научные достижения по научной 

специальности 5.8.7 «Методология и технология профессионального 

образования». Методы научного исследования чаще всего применяемые в 

изучении вопросов по данной научной специальности. Векторы развития 

научных исследований, научные проблемы, которыми занимаются ученые в 

последнее десятилетие, перспективность исследований по научной 

специальности 5.8.7 «Методология и технология профессионального 

образования». Научные разработки по данной специальности применяемые 

для улучшения жизни человека. Научные издания в области методологии и 

технологии профессионального образования и оценка значимости и 

весомости публикаций в этих изданиях. Инструментарий, которым 

пользуются ученые при проведении исследований. Авторство при проведении 

коллективных научных исследований в области методологии и технологии 

профессионального образования, необходимость коллабораций. 
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