1. Общие положения
Программа вступительных испытаний при приёме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработана на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магистратуры по соответствующим
направлениям/специальностям.
Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ
(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения
наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ
(Сибстрин).
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Приём проводится на первый курс.

2. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устнописьменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании программы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса.
Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут.
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Проверка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменационной комиссией, действующей на основании приказа ректора.
Критерии оценивания:
5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных положений и закономерностей;
4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые неточности;
3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической последовательности в изложении материала;
2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют представления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая последовательность в изложении материала;
1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представления основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые
ошибки;
0 баллов – нет ответа.
Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического
значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
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вступительного испытания – 3.

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине
3.1. Высшее образование в современных социально-экономических условиях.
3.2. Происхождение педагогики как науки.
3.3. Основные категории педагогики.
3.4. Отрасли педагогики и ее связь с другими науками.
3.5. История развития педагогической науки.
3.6. Образование в общеметодологическом и общекультурном мире.
3.7. Образовательное пространство, образовательная система, образовательная
среда.
3.8. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования.
3.9. Система образования в России.
3.10. Мировые тенденции развития образования.
3.11. Общая характеристика целостного педагогического процесса.
3.12. Движущие силы и закономерности педагогического процесса.
3.13. Воспитание в педагогическом процессе.
3.14. Основные компоненты педагогического процесса.
3.15. Система показателей качества и эффективности педагогического процесса.
3.16. Понятие цели, общие цели воспитания и образования.
3.17. Иерархия целей воспитания и образования.
3.18. Таксономия целей обучения.
3.19. Принципы педагогического процесса.
3.20. Личность студента в педагогическом процессе.
3.21. Образовательные системы и развитие личности.
3.22. Структура личности.
3.23. Социальная зрелость личности.
3.24. Мотивация учения и поведения личности.
3.25. Индивидуальный стиль учебной деятельности студента.
3.26. Факторы, влияющие на развитие студента.
3.27. Компоненты педагогической деятельности.
3.28. Профессионализм деятельности и мастерство педагога.
3.29. Педагогическая культура педагога.
3.30. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
3.31. Инновационная деятельность педагога.
3.32. Требования к формированию содержания образования.
3.33. Построение содержания образования.
3.34. Конкретизация содержания образования в учебной литературе.
3.35. Средства информатизации образования.
3.36. Понятие и сущность методов педагогического процесса.
3.37. Классификация методов обучения.
3.38. Активные методы обучения.
3.39. Средства педагогического процесса, их классификация.
3.40. Организационные формы педагогического процесса, их классификация.
3.41. Основные теории, концепции и технологии обучения в системе профессио3

нального образования.
3.42. Объект, предмет и задачи дидактики.
3.43. Структура обучения.
3.44. Педагогические ситуации и педагогические задачи.
3.45. Системное описание обучения.
3.46. Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия педагога и студента.
3.47. Статическая и динамическая составляющая модели учения.
3.48. Модель преподавания.
3.49. Дистанционное обучение.
3.50. Контроль в обучении, его задачи и содержание.
3.51. Функции и виды педагогического контроля.
3.52. Методы и формы педагогического контроля.
3.53. Рейтинговый контроль знаний студентов.
3.54. Педагогические измерения.
3.55. Моделирование педагогического теста.
3.56. Самообразовательная деятельность, ее виды и уровни.
3.57. Функции самообразовательной деятельности студентов.
3.58. Условия успешности самообразовательной деятельности.
3.59. Индивидуализация и активизация самообразовательной деятельности.
3.60. Самообразование в процессе обучения.
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5. Обеспечение вступительного испытания
На время вступительного испытания поступающему предоставляется индивидуальное рабочее место в аудитории. Каждый поступающий обеспечивается
листами бумаги с наличием штампа приемной комиссии университета.
Поступающий должен иметь при себе письменные принадлежности (ручка).
По окончании экзамена листы бумаги с наличием штампа приемной комиссии университета в полном объеме сдаются вместе с билетом.
Во время прохождения вступительного испытания использование интернетресурсов запрещено.
Использование калькуляторов, сотовых телефонов, смартфонов, диктофонов
и другой электронной техники во время проведения вступительного испытания
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