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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 

функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-

ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-

делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  

  

 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 

№888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 

№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 

 

1.3.  Условия приема для обучения программам аспирантуры  

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

на уровне специалитета или магистратуры.  

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта-

ний на программы подготовки аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) определяются ежегодными правилами приема в ДВГУПС.    
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   

 соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования;  

 готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональ-

ной образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 44.06.01 «Обра-

зование и педагогические науки» направленности «Теория и методика профессионально-

го образования»  

 Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  

 степени сформированности знаний основ педагогической науки и педагогической 

деятельности,  

 уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов современной педа-

гогической науки;  

 уровня культурного потенциала личности к педагогической деятельности и направ-

ленность на культурное развитие в целом; 

 умения связывать общие и частные вопросы педагогической науки, владение навы-

ками системного мышления, системного мировоззрения, 

 уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 

проведения самостоятельных исследовательских проектов по педагогическим наукам.  

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

 владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков  работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

 умение применять на практике базовые и теоретические знания по  основам   педа-

гогики;  анализировать современное состояние и перспективы развития  педагогической 

науки;   

 оценивать  роль  педагогических знаний в формировании профессионально-

ориентированной и социально-адаптированной личности с потенциалом развития;  

 

    3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному  испытанию  

 Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-

товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-

ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

 Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 

билетам; 

 Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 Билет содержит три вопроса (задания). 
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 Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 

100 баллов. 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всту-

пительного испытания составляет 45 баллов. 

 Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

3.2. Тематическое содержание  

1. Система педагогических наук. Педагогика как наука и как искусство. Методология 

педагогики. Современные направления развития педагогики. Педагогическая акмеология, 

социальная педагогика, педагогическая герменевтика и др. 

 2. Образование как сфера социальной практики общества и специфическая область 

духовного производства. Философская теория познания. Учение об общественной приро-

де личности, воспитания и образования. Образование и культура. Приоритет общечело-

веческих ценностей в воспитании и образовании. 

 3. Стратегия обновления образования в России в начале XXI в. и перспективы его 

развития. Законодательная база развития образования. Государственный образователь-

ный стандарт, его структура и функции.  

4. Принципы государственной политики в области образования. Государственно-

общественный характер управления образовательными системами. Целеполагание и 

планирование в управлении педагогическими системами. 

 5. Современные образовательные системы. Проблемы прогнозирования и проекти-

рования их развития в контексте методического сопровождения региональных и муници-

пальных программ развития образования. Типы образовательных учреждений в России. 

 6. Общие принципы управления педагогическими системами: демократизация и гу-

манизация; системность и целостность.  

7. Система непрерывного профессионального образования в России: цели, задачи, 

содержание, структура, организационные формы. Единство образования и самообразо-

вания. Гибкие образовательные структуры. Проблемы «профориентационного сопровож-

дения» личности в системе непрерывного образования.  

8. Профессиональное образование: понятие и методология, основные категории 

(профессиональное образование, профессиональное обучение, профессиональное раз-

витие человека) и компоненты. 

 9. Нормативные документы, регламентирующие содержание профессионального об-

разования. Их единство и вариативность. Государственные стандарты профессионально-

го образования. 

 10. Модель специалиста как психолого-педагогическая и предметная конкретизация 

целей вузовской и аспирантской подготовки. Формулирование целей обучения на языке 

типовых задач, которые предстоит решать специалисту. Задача как модель ситуации, в 

которой необходимо использовать полученные знания. Анализ видов деятельности спе-

циалиста – условие правильной постановки обучения и воспитания, организации учебной 

деятельности студентов. Цели обучения, задающие предметную и социальную компе-

тентность специалиста.  
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11. Категория цели в философии, психологии, теории обучения и теории воспитания. 

Цель как идеальный, сознательно планируемый образ результата учебно-

воспитательного процесса. Историзм целей образования, их обусловленность потребно-

стями производства и общества. Две тенденции в формулировании целей образования: 

усвоение готовых видов социальной деятельности и формирование творческих способ-

ностей учащихся и студентов как будущих специалистов. 

 12. Деятельностная концепция развития личности. Активная природа человеческого 

сознания. Рассмотрение процесса учения как особой деятельности по присвоению обще-

ственно-исторического опыта. Сущность обучения как единства деятельности преподава-

ния и деятельности учения. 

13. Сущность процесса воспитания, его основные закономерности, принципы. Цель 

воспитания как системообразующая категория, определяющая характер учебно-

воспитательной работы, деятельности преподавания и учения. Содержание и способы 

задания педагогических целей. Иерархический характер целей образования, требование 

их диагностичности, возможности оценки уровня достижимости. Постановка целей на ос-

нове учета средств и способов их достижения. Конструктивная функция цели.  

14. Закономерности развития воспитательных систем. Авторские воспитательные 

системы. 

 15. Задачи умственного, нравственного, эстетического, трудового, политехнического 

и физического воспитания. 

 16. Методы воспитания, их классификация, характеристика. Сравнительный анализ 

традиционных и современных методов воспитания. 

 17. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных учреж-

дениях начального, среднего, высшего профессионального образования.  

18. Личность и коллектив. Воспитание и развитие личности и коллектива. Формирова-

ние ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического (студенческого) са-

моуправления. 

 19. Содержание образования как уровень предметной и социальной компетентности 

человека, развития личности специалиста, выступающий результатом выполненной 

учебной деятельности. Зависимость содержания образования от уровня активности обу-

чающегося, типа выполняемой им деятельности, личности педагога и способов взаимо-

действия с ним учащихся и студентов. 

 20. Сущность процесса обучения, его основные закономерности и принципы. Содер-

жание обучения как один из основных структурных компонентов педагогической системы. 

Его соответствие целям обучения и воспитания, развития личности. Соотношение поня-

тий «содержание обучения» и «содержание образования». 

 21. Нормативные документы, отражающие содержание обучения: учебные планы, 

учебные программы, учебники и учебные пособия. Модели специалистов, квалификаци-

онные характеристики как основа разработки учебных планов и программ. Структурно-

логические схемы и сквозные программы специальностей. Проблемы обеспечения не-

прерывной теоретической и непрерывной практической подготовки учащихся и студентов 

через содержание обучения; преемственность содержания на разных ступенях системы 

непрерывного образования. 

 22. Метод как путь, способ достижения определенных результатов в познавательной 

практике, основанный на знании закономерностей развития объективной действительно-

сти. Методы науки и методы обучения. Методы обучения как упорядоченные способы 
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взаимосвязанной деятельности преподавателей, учащихся и студентов, направленные на 

достижение целей развития личности. Содержание обучения и воспитания – основа 

взаимодействия и общения участников образовательного процесса. Зависимость мето-

дов обучения от целей, содержания и форм организации учебной деятельности.  

23. Методика профессионального образования. Дидактика средней и высшей про-

фессиональной образовательной организации. Роль и место лекции в структуре профес-

сионального образования. Сравнительный анализ традиционных и современных видов 

лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция - визуализация, лекция-провокация, 

лекция-пресс-конференция и др.).  

24. Роль, цель и функции практических, семинарских и лабораторных занятий как 

звеньев дидактического цикла обучения, их методические особенности. 

 25. Развитие системы методов обучения в истории дидактики и в педагогической 

практике. Методические системы, используемые педагогами - новаторами. Попытки клас-

сификации методов по источникам знаний, дидактическим целям, характеру познава-

тельной деятельности, особенностям деятельности преподавателя и обучающихся и др. 

Трудности классификации, ее историческая обусловленность уровнем развития дидакти-

ческой науки. Методика обучения конкретной дисциплины как единство форм, методов и 

средств, обеспечивающих воссоздание и, тем самым, усвоение содержания этого пред- 

мета в учебной деятельности. 

 26. Исследовательский подход к усвоению нового в обучении. Проблемное обучение. 

Принцип проблемности в содержании обучения и процессе его развертывания в диалоги-

ческом общении преподавателя, учащихся и студентов. Психологическая структура и ти-

пы проблемных ситуаций. Закономерности поиска неизвестного в проблемной ситуации и 

формирование психических новообразований в мышлении. Уровни проблемности и спо-

собы управления познавательной деятельностью на проблемном уроке, проблемной лек-

ции, семинаре-дискуссии, лабораторно-практическом занятии, в курсовом и дипломном 

проектировании. Роль проблемных и информационных вопросов как средства управле-

ния познавательной деятельностью. Формирование социальных качеств личности в ходе 

диалогического взаимодействия и общения преподавателя, учащихся и студентов в про-

блемном обучении. 

 27. Методы организации самостоятельной работы учащихся и студентов. Пути фор-

мирования способностей человека учиться: умений и навыков работы с текстовой ин-

формацией, слушания, конспектирования, понимания письменного и устного изложения 

прочитанного, доказательства, опровержения, самоорганизации познавательной дея-

тельности. Зарубежный опыт использования методов организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

 28. Элективные курсы (курсы по выбору) в структуре учебного плана в системе про-

фессиональной подготовки.  

29. Научно-исследовательская работа учащихся (студентов), принципы и формы ее 

организации. Курсовые и дипломные работы (проекты) в системе профессиональной под-

готовки, их функции. 

 30. Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в системе профес-

сиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы организации. 

 31. Развивающие педагогические технологии. Имитационное моделирование и ана-

лиз реальных ситуаций. Проблемно-поисковые, коммуникативные, игровые технологии 

обучения. 
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 32. Учебная дискуссия: еѐ функции, дидактические цели, этапы организации и прове-

дения. 

 33. Дидактические основы компьютеризации и информатизации учебного процесс в 

системе профессионального образования. Развитие информационных технологий в сис-

теме профессионального образования. Применение телекоммуникационные сети в обра-

зовании. 

 34. Методика организации педагогического контроля. Экзамен и зачет, цель, функции 

и формы проведения.  

35. Сущность и понятие педагогической технологии. Критических обзор педагогиче-

ских технологий. 

 36. Формы организации учебного процесса, их характеристика. Сравнительный ана-

лиз традиционных и современных форм обучения и воспитания.  

37. Средства обучения и воспитания. Сравнительный анализ традиционных и совре-

менных средств обучения и воспитания. 

 38. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно - педагогических 

кадров профессиональных образовательных учреждений: стажировка, методика самооб-

разования, методические и методологические семинары. 

 39. Руководитель и профессиональный коллектив, социально - педагогические усло-

вия их взаимодействия. Управление педагогическим, инженерно-педагогическим, учени-

ческим, студенческим коллективами и самоуправление.  

40. Контроль как звено педагогической системы. Место и функции оценки и контроля 

результатов учебной деятельности в структуре педагогического руководства. Сущность 

различий оценки и отметки: оценка – процесс измерения уровня достижений студента по 

отношению к состоянию определенному целями обучения, отметка – количественно вы-

раженный итог процесса оценивания. Зависимость оценки от процедуры оценивания, ме-

тодов и техники контроля. Соотношение оценки и самооценки, контроля и самоконтроля в 

обучении. Пути формирования у учащихся, студентов способности к самооценке и само-

стоятельному контролю результатов процесса учения. 

 41. Педагогические требования к контролю в процессе обучения: объективность, сис-

тематичность, надежность. Понятие о педагогической диагностике и мониторинге.  

42. Диалектическая, воспитательная и социальная функции оценки, значение педаго-

гической квалификации преподавателя в реализации этих функций. Содержание, формы, 

методы и виды контроля – текущего, итогового, рубежного. Психолого-педагогические 

проблемы проведения зачетов и экзаменов. Методы устного, письменного и лаборатор-

ного контроля; машинный и безмашинный контроль. Тестовый контроль качества знаний. 

Психологические и педагогические тесты. Правила их конструирования и требования к 

применению. Особенности педагогического тестирования с помощью ЭВМ. Педагогиче-

ские и методические основы приема вступительных экзаменов в вузы с помощью ЭВМ. 

Компьютерные профориентационные и психодиагностические системы.  

43. Пути реализации требований улучшения качественного состава научно- педагоги-

ческих и научных кадров, формирования профессорско - преподавательского состава, 

создания благоприятных условий для раскрытия творческих способностей и мастерства 

молодых научно-педагогических работников в условиях перестройки общего, высшего и 

среднего специального образования в стране.  

44. Психологическая структура и основные компоненты педагогической деятельности. 

Профессиональные педагогические способности и пути их формирования. Источники 
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специальных психолого-педагогических знаний. Психологические вопросы педагогическо-

го творчества. Развитие личности педагога – необходимое условие развития личности 

обучающегося. 

 45. Психолого-педагогические и методические особенности организации различных 

видов учебных занятий. Этико-психологические проблемы взаимодействия преподавате-

ля, учащихся и студентов, научного руководителя и аспиранта, соискателя. Конфликты 

между обучающимися и обучающими и психологически оправданные пути их разрешения. 

Социальная и предметная адаптация молодого преподавателя и ученого, пути их ускоре-

ния.  

46. Формы и методы повышения педагогического мастерства в ИУУ, ИПК, на ФПК 

преподавателей, в системе методической работы школы, вуза, методологических и науч-

ных семинаров исследовательского института, через процессы самообразования. ФПК 

преподавателей как методический центр по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта перестройки высшего образования. 

 47. Субъекты педагогического взаимодействия: ребенок, семья, педагог, психолог 

образования. Педагогическая деятельность в развивающем и личностно-

ориентированном обучении, ее объективный и субъективный характер. 

 48. Идея связи обучения, развития и воспитания личности, всестороннего, гармони-

ческого развития личности в истории педагогической мысли. 

 49. Возникновение и развитие теории развивающего обучения. 

 50. Теории свободного воспитания, их влияние на прошлое и настоящее. 

 51. Сравнительный анализ педагогических систем Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Дж.Дьюи. 

 52. Становление и развитие теории трудового воспитания в истории педагогики. 

 53. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского. 

 54. Идея воспитания личности в коллективе в истории отечественной педагогики.  

55. Этапы становления и развития педагогики советского периода.  

56. Этапы становления и развития гуманистических идеи отечественной педагогики 

кон. 80-х - 90-х годов XX века. Концепции развития общего и профессионального образо-

вания и педагогики России в условиях социально- экономических преобразований на ру-

беже ХХ-ХХI веков.  

57. Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и основные на-

правления развития образовательной практики в разных странах.  

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания  

1. Объект, предмет и функции педагогики.  Основные понятия педагогики. 

2. Методология педагогической науки и методологическая культура педагога. 

3. Организация педагогического исследования. Система методов и методика педаго-

гического исследования. 

4. Сущность педагогического процесса. Принципы целостного педагогического про-

цесса. Профессиональные компетенции преподавателя. 

5. Понятие и принципы организации педагогической деятельности. 

6. Обучение в целостном педагогическом процессе.  Виды обучения и их характери-

стика. 

7. Закономерности и принципы обучения. 

8. Сущность содержания образования.  Структура содержания общего образования. 
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9. Стандарт общего образования и его структура. 

10. Сущность методов обучения.  Характеристика основных активных методов обуче-

ния. 

11. Современные формы организации обучения. 

12. Сущность развивающего обучения. Сущность проблемного обучения. 

13. Организационно- методическая система образовательного процесса. Основные 

методы обучения. 

14. Понятие, виды и педагогические условия развития познавательной мотивации. 

15. Место и роль познавательных  процессов: восприятие, внимание, память, мышле-

ние и речь в развитии интеллектуальной продуктивности. 

16. Понятие и структура педагогической технологии: оценка ее эффективности. 

17. Цели и задачи гуманистического воспитания. 

18. Сущность методов воспитания, их классификация. Современные концепции воспи-

тания. Зарубежные и отечественные системы воспитания. 

19. Общая характеристика российской системы образования. Цели образования в ус-

ловиях его модернизации. 

20. Модернизация системы образования и образовательная политика в странах мира. 

21. Развитие отечественной системы образования в контексте Болонского соглашения. 

22. Сущность инноваций в образовании. Критерии педагогических инноваций. 

23. Принципы гуманной педагогики и условия их эффективной реализации. 

24. Высшая школа как ведущая ступень в системе непрерывного образования. 

25. Инновационные процессы в Российском образовании; опыт зарубежной педагогики 

(анализ одной зарубежной педагогической системы). 

26. Анализ авторской педагогической системы в контексте актуальных проблем педаго-

гической теории и практики. 

27. История образования и педагогической мысли как отрасль научного знания 

28. Проблема периодизации всемирного историко-педагогического процесса 

29. Проблема детства в философско-  и религиозно-педагогических и педагогиче-

ских воззрениях в исторической перспективе 

30.  Формирование образа учителя и его подготовки в историко-педагогическом 

процессе 

31. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической 

перспективе (например – самостоятельности, принципов воспитания и обучения, ак-

тивности и др.) 

32. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного про-

цесса и педагогической мысли. 

33. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

34. Культурологические основания воспитательного процесса. 

35. Ребенок как объект воспитательного процесса и субъект деятельности. 

36. Модели педагогического взаимодействия в воспитании. 

37. Технология педагогической поддержки. 

38. Базовая культура личности и пути ее становления. 

39. Проблемы системы воспитания. 

40. Сущность и типология воспитательных систем. 

41. Основные методы, средства и нормы воспитания личности. 

42. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. 
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43. Основы процесса обучения: культурологические, психологические, этические, 

физиологические, социально-нормативные. 

44. Функции процесса обучения. 

45. Дидактическая интерпретация содержания образования. 

46. Психолого-дидактическое проектирование методов, форм, средств обучения. 

47. Теоретические основы и характеристика технологий обучения. 

48. Характеристика инновационной образовательной среды. Особенности для раз-

личных возрастных групп. 

49. Динамика развития личности обучающегося в процессе обучения. 

50. Теоретико-методологические основания управления образовательными систе-

мами. 

51. Государственно-общественное управление образованием. 

52. Образовательное учреждение как объект управления . 

53. Функциональный анализ управления образовательными системами. 

54. Своеобразие управления развивающимися образовательными учреждениями, 

работающими в режиме функционирования. 

55. Характеристика моделей управления образовательными системами. 

56. Особенности управление инновационными процессами в образовании. 

57. Мониторинг качества образования  и образовательных услуг. 

58. Управление проектами и программами в образовании. 

 

3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 

системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном эк-

замене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

58 - 45 
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профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-
тельного испытания составляет 45 баллов. 
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