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Пояснительная записка 

 

Программа проведения вступительных испытаний для абитуриентов 

составлена на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) 

программам магистратуры (Приказ МОиН РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»). 

 

Форма и процедура проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в очной форме. Поступающий 

заблаговременно должен представить необходимые материалы: 

1) письменную творческую работу объемом 25 страниц по одной из 

актуальных проблем профессионального образования, в которой обоснованы 

ее современное состояние и предложения по решению; 

2) план-проспект будущей диссертации, включающий обоснование 

актуальности темы, характеристику степени ее научной разработанности, 

основное содержание работы; 

3) научно-профессиональное портфолио (публикации, грамоты, 

свидетельства, патенты и др.). 

Экзамен состоит из трех этапов: 

1) экспертиза комиссией творческой работы и плана-проспекта; 

2) ответы поступающего на вопросы комиссии в режиме онлайн; 

3) собеседование по теме диссертационного исследования, удобным 

для поступающего способом (с использованием дистанционных технологий). 

Примерные темы творческих работ к вступительному экзамену: 



2 

1. Проблема преемственности общего и профессионального 

образования на современном этапе развития общества. 

2. Проблема формирования профессиональной идентичности личности 

в образовательных средах. 

3. Профессиональная социализация, профессиональная адаптация как 

проблемы педагогики профессионального образования. 

4. Перспективы развития государственной политики РФ в сфере 

профессионального образования на современном этапе развития российского 

общества. 

5. Современные мировые тенденции в сфере профессионального 

образования в условиях Болонского процесса. 

6. Проблемы гуманизации и демократизации педагогического процесса 

в современном профессиональном образовании. 

7. Профессионально-педагогическая культура педагога системы 

профессионального образования. 

8. Формирование профессионального самосознания педагога системы 

высшего профессионального образования. 

9. Проблема эффективности педагогического взаимодействия в 

образовательной среде. 

10. Содержание профессионального образования и научные подходы к 

его отбору. 

11. Моделирование и прогнозирование в управлении педагогическими 

системами. 

12. Инновационные процессы в современной системе 

профессионального образования. 

13. Проектно-целевое управление и его реализация в условиях 

профессионального образования. 

14. Аксиологические проблемы подготовки профессиональных кадров. 

15. Система менеджмента качества в учреждениях профессионального 

образования и перспективы ее развития. 
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Критерии оценивания 

 

Результаты вступительных испытаний оценивается по 100 балльной 

шкале. 

№ Критерий Показатели Балл 

1 Качество творческой 

работы 

работа в содержательном плане слабо 

соответствует исследуемой тематике, не 

отражает современные научные позиции, 

содержит ошибки и существенные 

недостатки в оформлении 

10 

работа недостаточно полно отражает 

современные научные позиции в области 

изучаемой проблематики, имеет 

недочеты в содержании и/или 

оформлении 

20 

работа полно и глубоко отражает 

современные научные позиции в области 

изучаемой проблематики, освещает ее 

ключевые направления, правильно 

оформлена  

30 
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2 Качество плана-

проспекта 

диссертации  

план-проспект диссертации некорректно 

оформлен  
5 

план-проспект диссертации содержит 

логические ошибки и недостаточную 

аргументацию  

15 

план-проспект диссертации в полной 

мере отражает современное состояние 

научного знания по выбранной теме, не 

имеет существенных недостатков и 

оформлен в соответствии с 

требованиями  

20 

3 Ответы на вопросы 

комиссии 

ответ отсутствует  0 

ответ неполный, поверхностный, 

имеются существенные ошибки, 

неточности  

10 

ответ полный, глубокий, развернутый, 

демонстрирующий эрудицию и кругозор 

поступающего  

15 

4 Собеседование абитуриент плохо ориентируется в 

выбранной тематике исследования, не 

может обосновать ее актуальность и 

значение  

0 

абитуриент понимает актуальность 

выбранного направления исследования, 

но недостаточно четко осознает 

направления исследования и свой вклад 

в решение проблемы  

5 

абитуриент убедительно обосновывает 

актуальность выбранного направления 

исследования, осознает свой вклад в 

решение поставленной проблемы и 

видит ключевые направления 

исследования  

10 

5 Портфолио портфолио отсутствует  0 

портфолио не в полной мере 

соответствует тематике будущего 

исследования  

15 

портфолио имеет соответствующее 

тематике будущего исследования 

содержание, свидетельствует об 

имеющемся научном заделе 

25 

 


