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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951. 

Профильное вступительное испытание проводится в соответствии с 

Правилами приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных 

испытаний и Программой вступительного испытания. Профильное 

вступительное испытание для поступления на программу аспирантуры по 

направлению 5.8 Педагогика, 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и 

образования науки имеет своей целью проверить уровень теоретической 

профессиональной подготовки соискателей, широту их кругозора, 

ориентированность в современном состоянии образовательной теории и 

практики в стране и за ее пределами, осведомлённость о передовом 

педагогическом опыте в общеобразовательной школе, в учреждениях 

среднего профессионального, высшего образования, с тенденциями их 

развития.  

Целью проведения профильного вступительного испытания в 

аспирантуру является выявление фундаментальных педагогических знаний, 

навыков профессионального мышления, способности к самостоятельному 

мышлению, умения применять практические знания для решения 

практических задач. 

Абитуриент должен:  

- понимать роль учебных заведений в обществе, основные проблемы 

дисциплины, определяющие конкретную область его деятельности;  

- знать основные законодательные документы, касающиеся системы 

образования, права и обязанности участников образовательной деятельности 

(преподавателей, руководителей, учащихся и их родителей);  

- определять сущность процессов обучения и воспитания, их 

психологические основы;  

- знать воспитательные и образовательные системы прошлого и 

настоящего;  

- знать общие вопросы организации педагогических исследований, 

методы исследований и их возможности, способы обобщения и оформления 

результатов исследовательского поиска;  

- знать пути совершенствования мастерства учителя и способы его 

самосовершенствования;  

- знать дидактику;  

 - знать содержание и структуру ФГОС общего образования, рабочих 

учебных планов, примерных образовательных программ и учебников;  

- знать методы формирования навыков самостоятельной работы и 

развития творческих способностей и логического мышления обучающихся;  

- знать психолого-педагогические особенности детей разного возраста.  

Профильное вступительное испытание может проводиться как в очной, 

так и в дистанционной форме. 



Продолжительность вступительного испытания (очно) — 90 минут 

Форма проведения вступительного испытания (очно) —письменные 

ответы на вопросы теста и выполнение комплексного контрольного задания 

(кейс-задания) 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) — 90 

минут 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) —

 письменные ответы на вопросы теста и выполнение комплексного 

контрольного задания (кейс-задания) в дистанционной образовательной 

среде 

Вступительный экзамен в очной или дистанционной форме включает 

две части:  

- тестирование (присутственно или в системе дистанционного 

обучения),  

- письменный ответ на комплексное контрольное задание (кейс-

задание, ККЗ) (присутственно с бумажной формой представления ответа или 

дистанционной в системе дистанционного обучения с электронной формой 

представления ответа). 

В обеих формах продолжительность вступительного испытания 90 

минут, в том числе 40 минут на прохождение тестирования и 50 минут на 

выполнение кейс-задания. 

Комплексное контрольное задание (кейс-задание, ККЗ) как правило, 

представлено в виде текстовой модели ситуации (ситуационная задача), с 

которой педагог может встретиться в своей профессиональной деятельности.   

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их 

иерархию, определить ключевую проблему, предложить альтернативные 

пути решения проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента 

должен быть теоретически обоснованным. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина 

и пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов. 

 

2. Критерии и нормы оценки вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру оцениваются по 

100-балльной шкале. 

При проведении профильного вступительного испытания по 

специальной дисциплине, соответствующей направленности подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре баллы начисляются 

следующим образом: 



 до 40 баллов – за тестовую часть вступительного испытания. Тест 

состоит из 40 вопросов. За каждый верный ответ на вопрос обучающийся 

получает 1 балл; 

 до 60 баллов – за письменный ответ на кейсовое задание. 

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их 

иерархию, определить ключевую проблему,  предложить альтернативные 

пути решения проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента 

должен быть теоретически обоснованным. 

Критериями оценки письменного ответа на кейсовое задание являются: 

60 баллов – кейсовое задание выполнено полностью, в письменном 

ответе абитуриент приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются 

хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 

зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных 

проблем четко определяет их иерархию. В тексте ответа сделан 

структурированный и детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован 

окончательный выбор одного из альтернативных решений; 

45 баллов – кейс-задание выполнено полностью, но абитуриент не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 

излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При письменном ответе по 

выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда 

фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть 

выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 

возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация 

окончательного выбора одного из альтернативных решений; 

30 баллов – кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но аспирант 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать 

сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. 

Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе 

решения может иметь место интерпретация фактов или предположения, 

Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не 

обоснована или отсутствует. В письменном ответе не сделан детальный 

анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 

возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 

окончательного выбора решения.  

0-15 баллов – кейсовое задание не выполнено, или выполнено менее, 

чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-



презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в 

кейсе. 

3. Содержание вступительного испытания  
Примерный перечень тем, по которым составляются вопросы 

теста и составляются кейс-задания 

Тема 1. Общее представление о педагогике как науке. Сущность, 

объект и предмет педагогики. Задачи и функции педагогики. Основные 

категории педагогики. Отрасли и разделы педагогики. Педагогика как наука 

и искусство. Понятие педагогика, его происхождение и научное содержание. 

Объект и предмет педагогики. Структура педагогической науки. Задачи, 

функции и проблемы педагогики. Основные категории педагогики: личность, 

обучение, воспитание, образование, социализация, формирование, развитие. 

Социальная сущность личности. Факторы формирования личности. Роль 

обучения и воспитания в развитии личности. Образование как основная 

педагогическая категория и как социальный феномен. Сущность 

социализации, ее стадии и факторы. Основные социальные факторы 

воспитания учащегося: семья, коллектив, микросреда. 

Тема 2. Сопоставление педагогической науки и практики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками и практикой. Место педагогики в системе 

общенаучных знаний о человеке и обществе. Педагогика и философия. 

Педагогика и психология. Педагогика и биологические науки. Педагогика и 

экономика. Педагогика и социология. Формы взаимосвязи педагогики с 

другими науками. Соотношение и взаимосвязь педагогических понятий. 

Тема 3. Педагогическая деятельность и ценностные основы 

проф.деятельности в сфере образования. Сущность педагогической 

деятельности, ее задачи и функции. Профессиональная и 

непрофессиональная педагогическая деятельность. Проявления бытийной 

педагогики в фольклоре и обычаях разных народов. Преподавание и 

воспитательная работа как виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности (конструктивная, организаторская, 

коммуникативная и др.). Педагогическая парадигма как основа 

профессиональной деятельности педагога: понятие педагогической 

парадигмы, характеристика педагогических парадигм. 

Тема 4. Педагогическая профессия и личность педагога 

Сущность педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии как профессии типа «Человек-человек». Объективные 

предпосылки возникновения и становления педагогической профессии. 

Перспективы развития педагогической профессии. 

Роль учителя в обществе. Педагогическая профессия в системе 

воспроизводства человека, общества и культуры. Важность педагогической 

профессии для социально-экономического развития страны.  

Содержание, формы и методы профессионально-педагогической 

подготовки в системе высшего образования. Спектр педагогических 

специальностей. Варианты профессиональной карьеры бакалавра 

педагогического образования. 



Тема 5. Современные требования к личностным и профессиональным 

качествам педагога. Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. Профессиографический и компетентностный подходы к личности 

педагога. Профессиональный стандарт педагогической деятельности и 

требования ФГОС ВО к личности и профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования: общее и особенное. Общая и 

профессиональная культура педагога.  

Тема 6. Педагогическое взаимодействие. Стили педагогической 

деятельности. Педагогическое мастерство: сущность и основные 

компоненты. Стили педагогической деятельности. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Педагогическое призвание. Сущность и 

взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога. Компоненты 

педагогической культуры. Методологическая культура педагога, 

нравственно-эстетическая культура, коммуникативная культура, 

технологическая культура, духовная, физическая культура, информационная, 

правовая культура педагога. 

Тема 7. Педагогический процесс: сущность, структура и аспекты 

целостности. Педагогический процесс: движущие силы, закономерности и 

этапы организации. Целостный педагогический процесс, его структура. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. Функции и 

движущие силы педагогического процесса. Противоречия педагогического 

процесса. Педагогическая система: сущность понятия, компоненты ПС. 

Тема 8. Закономерности психического развития в учебном процессе в 

разные возрастные периоды. Ученик как субъект образовательного процесса  

Закономерности психического развития в учебном процессе в разные 

возрастные периоды (доминирующие потребности; ведущий вид 

деятельности; сензитивность, преимущественное развитие; особенности 

познавательной учебной деятельности, новообразования к концу возраста, 

эффективные педагогические приемы; система значимых отношений; 

ведущее противоречие). Ученик как субъект образовательного процесса. 

Структура учебной деятельности. Формирование и развитие учебно-

познавательной деятельности учащегося в процессе обучения. 

Тема 9. Система образования Российской Федерации. Общая 

характеристика системы образования РФ. Основные идеи и принципы 

государственной политики в сфере образования (в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации»). Образование как 

целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, 

общества и государства. Структура системы образования РФ. Уровни 

образования. Образовательные учреждения и организации. Образовательные 

цензы. Управление системой образования. 

Тема 10. Многоаспектный характер, сущность, функции современного 

образования. Тенденции развития образования на современном этапе. 

Современные отечественные и психолого-педагогические теории и 

концепции обучения. Традиционная (И.Ф. Гербарт, В. Рейн, Т. Циллер), 

педоцентрическая (Дж. Дьюи), современная, концепция развивающего 



обучения. Концепция содержательного обучения, концепция поэтапного 

формирования умственных действий, концепция проблемного обучения.  

Тема 11. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

Общее понятие о процессе обучения. Цели обучения. Факторы обучения. 

Закономерности обучения. Принципы обучения. 

Тема 12. Общее представление о формах, методах и средствах 

обучения Понятие и сущность метода и приёма обучения. Метод как форма 

теоретического и практического освоения учебного материала, исходящего 

из задач образования, воспитания и развития школьника. Классификация и 

выбор методов обучения.  

Тема 13. Теоретические аспекты воспитания в целостном 

педагогическом процессе. Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Воспитание, воспитательная работа,  

воспитательная  система  и  проблема  определения  их эффективности в 

условиях образовательного учреждения. 

Тема 14. Общее представление о формах и методах воспитания. 

Разработка и презентация воспитательного мероприятия. Основные подходы 

к определению сущности метода воспитания. Классификация методов 

воспитания. Формы организации воспитательной деятельности. Типология 

форм воспитательной работы. Особенности технологии воспитательной 

деятельности. Технология коллективной организации деятельности. 

Технология организации совместной игровой деятельности детей. 

Технология воспитательного мероприятия. 

Тема 15. Основные направления воспитательной работы. Содержание 

воспитательной деятельности. Понятие содержания школьного образования. 

Содержание образования как средство развития личности и основа 

формирования ключевых компетенций личности. Современные требования к 

содержанию воспитания. Источники, объективные и субъективные факторы, 

влияющие на разработку содержания воспитательной работы.  

Тема 16. Педагогическое общение: стили, уровни и этапы. Понятие, 

средства, виды и функции педагогического общения. Эмоциональная, 

коммуникативно-содержательная и интерактивная составляющие общения. 

Стили и модели педагогического общения. Профессиональные умения 

педагога в общении с воспитанниками. Средства коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности (голос, мимика, пластика). 

Конструирование содержания информационно-речевого воздействия 

педагога. Организация общения со слушателями. Работа с наглядным 

материалом в процессе общения. Основы речевой профессиональной 

культуры педагога. Этическая защита в педагогическом общении.  

Тема 17. Методология педагогической науки. Понятие «методология 

педагогической науки», ее уровни. Разнообразие подходов философского 

уровня методологии: томизм, позитивизм, прагматизм, экзистенционализм и 

диалектический материализм. Специфика проявления законов диалектики в 

педагогике.  



Системный подход как общенаучный уровень методологии. 

Педагогический процесс как система и целостное явление, его структура.  

Исторические предпосылки научного представления о педагогическом 

процессе как целостном явлении. Сущность педагогического процесса. 

Функции и движущие силы педагогического процесса. Закономерности и 

принципы педагогического процесса. Противоречия педагогического 

процесса. Субъекты педагогического процесса. Личность ребенка как объект 

и субъект педагогического процесса. Образовательное учреждение как 

система. Системообразующие факторы, условия функционирования, 

структурные и функциональные компоненты педагогической системы. 

Конкретно-научный уровень методологии: антропологический, 

личностно-ориентированный, культурологический, герменевтический 

подходы в изучении педагогических явлений и принципы образования. 

Психолого-педагогические подходы к пониманию личности и сущности 

образования: психоаналитический, бихевиористский, когнитивный, 

гуманистический, деятельностный, диалогово-деятельностный. 

Тема 18. Методология педагогических исследований. Основные 

характеристики научного исследования в педагогике. Фундаментальные и 

прикладные исследования. Методологический (обоснование актуальности 

темы, формулировка проблемы, определение объекта, предмета, целей и 

задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы) и процедурный разделы 

программы исследования (стратегический план исследований, план и 

основные процедуры сбора и анализа первичных данных). Критерии качества 

научного исследования в педагогике. 

Организация педагогического исследования. Основные этапы 

педагогического исследования. Программа исследования. Система методов и 

методика педагогического исследования. Методы теоретического 

исследования в педагогике. Методы изучения педагогического опыта и 

продуктов деятельности субъектов. Педагогический эксперимент и 

математические методы обработки результатов исследования. Возможности 

и ограничения методов.  

4. Примерные тестовые задания 

1. Педагогика – это наука: 

а) о передаче данных;  

б) о воспитании, обучении и образовании людей;  

в) о закономерностях развития ребенка и путях его воспитания;  

г) об искусстве воздействия воспитателей на воспитуемых;  

д) о педагогической деятельности. 

2. В переводе с греческого педагогика означает: 

а) повторение;  

б) воспроизведение;  

в) управление;  

г) закрепление;  

д) детовождение. 

3. Фундаментом педагогики является: 



а) психология;  

б) философия;  

в) теософия. 

4. Педагогика как самостоятельная наука возникла: 

а) в XVI в.;  

б) в XVII в.;  

в) в XVIII в.;  

г) в XIX в. 

5. Педагогику как самостоятельную науку выделил: 

а) Демокрит;  

б) Ян Амос Коменский;  

в) Джон Локк. 

6. Что определило развитие педагогики как науки? 

а) прогресс науки и техники;  

б) забота родителей о счастье детей;  

в) биологический закон сохранения рода;  

г) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

д) повышение роли воспитания в общественной жизни. 

3. Пример кейс-задания  

Задание 1. 

В VI классе недавно побелили стены. Классный руководитель Алла 

Михайловна провела беседу с ребятами о необходимости поддерживать 

чистоту. На следующий день на стене появились пятна. Когда учительница 

увидела их, она выбежала из класса и через три минуты вернулась с ведром 

воды и щетками. Она подошла к стене и стала ее скрести и отмывать. Этого 

никто не ожидал. Класс ошеломленно молчал. И вдруг все бросились с мест. 

- Алла Михайловна, да зачем вы сами-то? Давайте мы...- щетки быстро 

перешли в ребячьи руки. Работали дружно, сосредоточенно, заглаживая 

вину.  

Насколько педагогически оправданы методы, выбираемые учителем 

для педагогического воздействия на ребят? При каком условии они будут 

результативными? Оказывает ли решающее влияние на воспитательный 

результат первая реакция учителя на нечто случившееся? 

Задание 2. 

«У меня была любимая учительница. Свой предмет - химию - она знала 

хорошо и постоянно стремилась сообщить нам что-то новое. Но всегда мы 

чувствовали, что ее рассказ - лишь маленькая частица того, что она знает. К 

химии я относилась долгое время весьма равнодушно, но радость общения с 

учительницей, охватывающая всех нас перед ее уроком, сделала то, что я и 

многие другие стали посещать химический кружок. У нее были любимые 

ученики, но это чувствовалось только в повышенной требовательности к 

ним. Все чувствовали, что она неравнодушна к каждому. В VII-VIII классах 

мы позволяли себе спорить с нею. Это были хорошие споры. Она выходила 

победительницей в любом случае: и если последнее слово оставалось за ней, 



и если оно оставалось за нами, так как она радовалась, если ученики 

заставляли ее поднимать "руки вверх" - так она всегда говорила». 

Проанализируйте рассказ ученицы о своей учительнице. В чем причина 

успеха преподавателя химии? Какие методы использовались ею в процессе 

преподавания химии? 
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