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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа описывает цели, содержание, процедуру, критерии оценки и 
основную литературу, рекомендуемые при подготовке к вступительным испытаниям по 
специальной дисциплине в аспирантуру по направлению подготовки 37.06.01 
Психологические науки Педагогическая психология. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Цель вступительных испытаний заключается в определении у поступающих базового уровня 
подготовки в предметной области психологической науки, необходимого для обучения в 
аспирантуре по специальности педагогическая психология. 

 

2.2. ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Задачи вступительных испытаний: 

– выявить уровень знаний основных направлений, этапов становления  
и истории педагогической психологии;  

– выявить уровень знаний методологических основ психологической науки;  
– выявить уровень знаний основных теоретических и практических проблем, существующих 
в современной психологической теории и практике;  
– определить уровень сформированности профессиональной психологической 
позиции, профессиональной психологической культуры. 

 

2.3. МЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительные испытания являются первым подготовительным этапом к обучению 
будущего преподавателя-исследователя по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

В ходе вступительных испытаний поступающие используют компетенции, 
сформированные при изучении дисциплин: «Общая психология», «Психология», «Общая 
психология», «Психология образования», «История психологии», а также «Концепции и 
методы психологической помощи», «Социальная психология в образовании», «Культурно-
исторический и деятельностный подходы в психологии и в образовании», «Теория и 
практика психологического консультирования», освоенных в рамках магистратуры.  

Сформированные компетенции является базой для изучения в аспирантуре дисциплин  
«Педагогика и психология высшей школы», «Методология научных исследований», 
«Актуальные проблемы современной психологии», «Культурно-историческая психология», 
«Психология образования», «Методы математической статистики в психолого-
педагогических исследованиях», «Методика преподавания психологии». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию Предмет, 

методы и структура педагогической психологии  
Педагогическая психология как отрасль психологической науки, в которой изучаются 

процесс приобретения индивидуальными людьми научных 
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и практических знаний и умений, а также качеств личности в ситуациях 
организованного обучения и воспитания.  

Методы исследования педагогической психологии по способу актуализации 
изучаемых явлений – наблюдение, эксперимент, естественный эксперимент, формирующий 
эксперимент. Методы исследования по способу отражения изучаемых явлений – прямые 
(самонаблюдение) и косвенные (по объективным показателям деятельности и т.п.). 
Возможности и ограничения разных методов психолого-педагогического исследования.  

Основные разделы педагогической психологии: психология учения и психология 
воспитания. Учение, познавательное и личностное развитие в их единстве и различии.  

Частные психолого-педагогические дисциплины: психология обучения конкретным 
предметам (математике, родному языку, иностранному языку и т.п.), психология обучения и 
воспитания взрослых, психология обучения и воспитания умственно- отсталых детей, или 
детей с дефектами зрения, слуха или речи. 

 

Раздел 2. Психология учения 

Знания и умения как результат процесса учения  
Состав знаний – содержание и форма. Общие виды содержания знаний: предметное 

содержание (о природе, обществе, духовном мире человека), логическое содержание 
(понятия, их определения и классификации, утверждения и законы, выводы и доказательства  
и др.), эпистемологическое содержание (эмпирические и теоретические знания), 
категориальное содержание (знания о свойствах, составе и связях объектов и процессов). 
Формы существования знаний – образная и знаковая (языковая, символическая, 
схематическая, модельная).  

Содержание и характеристики знаний субъекта: полнота по видам содержания, форма 
презентации (образная, знаковая), обобщенность, систематичность, уровень готовности к 
воспроизведению (узнавание, актуализация во внутреннем плане), степень осознанности и 
сознательности, прочность и др.  

Умения как способности осуществлять действия. Состав действий: предмет, продукт, 
средства, операции и их виды по функциям (познавательные, исполнительные, контрольно-
корректировочные), знания о действии и их виды по полноте, обобщенности, способу 
получения.  

Свойства умений: полнота операций и степень их обобщенности, степень 
интериоризации и автоматизации, мера сознательности, время выполнения, степень 
напряженности.  

Практическое значение знаний о результатах учения для обучения и контроля 
усвоения.  

Свойства процесса учения и его состав  
Свойства процесса учения: результативность, длительность, напряженность. 

Зависимость свойств учения от его состава.  
Состав процесса учения на макроуровне. Виды подходов к выделению состава учения 

на макроуровне:  
1) на основе функциональных признаков компонентов – нахождение знаний, 

закрепление знаний и действий, переработка знаний, применение знаний, установление 
связей, упрочение связей, уяснение ориентировки, отработка и т.п. (Коменский, Дистервег, 
Ушинский, Каптерев, Торндайк, Пиаже, Брунер, Лингарт, Гальперин, Давыдов).  

2) через функциональные признаки и познавательные процессы – восприятие, 
осмысление, понимание, закрепление, овладение, переработка знаний, запоминание и 
т.п. (Гербарт, Лай, Кофка, Ганье, Бандура, Леонтьев, Рубинштейн, Ительсон, 
Шадриков). 

3) через этапы творческого решения задач -  
– столкновение с проблемой и ее анализ, выдвижение гипотез, нахождение 
решения, реализация решения. (Дьюи, Толмен).  

Сводимость различных, выделяемых в указанных подходах, этапов к двум 
максимально обобщенным макрофазам учения – уяснение содержания знаний и действий и 
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овладение ими. Соответствие этих фаз стадиям генезиса любого новообразования – 
возникновению нового и его дальнейшему становлению и упрочению.  
Состав фазы уяснения содержания учебного материала  

Подходы к описанию состава уяснения содержания научных знаний как 
репродуктивному научному познанию (Коменский, Пиаже, Брунер, Рубинштейн, Гальперин, 
Давыдов, Щедровицкий, Решетова и др.), их особенности и основные недостатки – 
неполнота описаний, нестрогость различений познавательных операций и др.  

Эмпирическое и теоретическое познание в условиях обучения как обобщенные 
составляющие первого макрокомпонента учения – познания объектов и уяснения 
содержания знаний о них. Основные операции эмпирического познания в учении – 
восприятие наблюдаемых характеристик явлений, их дифференциация, обобщение и 
классификация. Основные процедуры теоретического познания в учении – установление 
сущности (причин) эмпирических свойств объектов и процессов через неявные связи с их 
структурой и функциями, или через связи с другими объектами с использованием рефлексии, 
поисковых действий, моделирования и лежащих в их основе аналитико-синтетических 
операций. Репродуктивные и продуктивные варианты осуществления процессов познания 
при работе с учебными сообщениями – восприятие и осмысление содержания письменных и 
устных сообщений, выделение главного, составление этапов. Эвристические операции 
продуктивного познания в учении – анализ условий задач и проблем, моделирование, 
включение в новые связи, аналогии, обратная связь и др. Возможные сочетания 
репродуктивных и продуктивных, эмпирических и теоретических познавательных операций 
в учении.  

Уяснение знаний о действиях из сообщений или самостоятельно (дедуктивно или 
индуктивно творчески). Аналитико-синтетические операции как механизмы уяснения знаний 
о действиях.  

Состав фазы овладения и отработки знаний и действий в учении 

Овладение и отработка знаний об объектах. Память и ее виды как основной процесс, 
обеспечивающий отработку и овладение знаниями в учении. Основные этапы запоминания – 
запоминание до уровня узнавания, до уровня воспроизведения с опорой на проговаривание, 
до уровня воспроизведения без опоры на проговаривание. Виды запоминания при отработке 
знаний – непроизвольное и произвольное, непосредственное и опосредованное и их состав. 
Отработка знаний путем непроизвольного запоминания в действиях порождения и 
применения знаний. Отработка знаний путем произвольного непосредственного 
(«механического») запоминания. Отработка знаний путем произвольного опосредованного 
запоминания. Основные приемы опосредования – кодирование содержания с помощью 
искусственных знаков, схематизаций, графического и образного моделирования, соотнесение  
и связывание компонентов материала со знаниями, усвоенными ранее и между собой, 
включение знаний в осмысленную, но искусственную, связанную с ними систему.  

Состав отработки и овладения действиями. Интериоризация и автоматизация 
действий как основные компоненты их отработки в учении. Запоминание знаний о действиях 
как механизм процессов интериоризации и автоматизации действий. Интериоризация и 
автоматизация действий при непроизвольном запоминании знаний о них в упражнениях 
обычно и поэтапно по П.Я. Гальперину. Интериоризация и автоматизация действий при 

произвольном запоминании знаний о действиях и последующим применением знаний в 
упражнениях.  

Описание учения как деятельности  
Подходы к описанию учения как деятельности на эмпирическом уровне. (Пиаже, 

Брунер, Ганье, Рубинштейн, Менчинская, Кабанова – Меллер, Ительсон, Гальперин, 
Давыдов, Решетова и др.) и их основные недостатки (неразличение предметной и учебной 
деятельности, описание учения как любой деятельности, без выделения ее специфического 
содержания, неполное использование представлений о составе деятельности вообще).  

Исходные знания и умения как предмет деятельности учения, а новые знания и 
умения, сформированные путем преобразования исходного опыта и на его основе, как ее 
продукт (Эльконин, Габай, Ильясов, Мальская). Содержание обучения как средства 
деятельности учения. Уяснение содержания учебного материала и его отработка и их 
компоненты как исполнительные действия и операции учения. Познавательные операции, 
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порождающие знания о деятельности учения как ее ориентировочные операции. Действия и 
операции слежения за ходом осуществления учения и его коррекции как контрольно-
корректировочные акты в составе деятельности учения. Знания о предмете, продукте, 
средствах, действиях деятельности учения как ее ориентировочная основа. Знание описания 
учения как деятельности для формирования умения учиться и развития обучаемости.  

Психологические и педагогические факторы эффективности процесса учения 

Основные психологические факторы учения: 1. познавательные – исходные знания и  
умения, уровень развития мышления (логики, творчества), понимания речи, памяти, ВПД, 
внимания, индивидуальные познавательные стили; 2. личностные – мотивация и ценности, 
воля, самооценка, эмоциональные характеристики. Данные о влиянии познавательных и 
личностных факторов учащихся на процесс учения.  

Педагогические факторы эффективности учения – содержание и методы обучения, 
мастерство и личность учителя, характер взаимодействия со сверстниками.  

Характеристики содержания обучения как фактора эффективности учения – 
обобщенность и системность знаний, подлежащих усвоению, их полнота, единство и 
дифференцированность эмпирических и теоретических знаний, логическая строгость, 
разнообразие форм представления и др. данные об эффективности этих факторов (Талызина 
(обзор), Решетова, Салмина, Давыдов, Ильясов, Сохор, Лернер, Зорина).  

Основные методы обучения как фактор учения: 1) на этапе уяснения содержания – 
информационный, дедуктивный и проблемный методы объяснения, 2) на этапе отработки – 
методы непроизвольного и произвольного, непосредственного и опосредованного 
запоминания, интериоризации и автоматизации. Данные об эффективности разных методов 
обучения (Лернер, Махмутов, Матюшкин, Якиманская, Смирнов, Зинченко, Гальперин, 
Ляудис и др.).  

Дифференцированность содержания и методов обучения, позволяющая учитывать 
индивидуальные особенности отдельных учащихся и групп учащихся и данные о влиянии 
дифференцированности обучения на эффективность учения (Голант, З верева, Унт, Акимова 
и Козлова).  

Мастерство (владение предметом и технологией обучения) и качества личности 

(мотивация, ценности, эмпатийность, самооценка, коммуникативные 

способности)  как факторы  учения.  Эмпирические  данные  о  влиянии  этих  факторов  на 

процесс и результаты учения (Ляудис, Лийметс, Цукерман, Рубцов, Матис, Зимняя (обзор)).  
Теории учения  

Основные виды теорий учения: 1) о наличии различных необходимых компонентов в 

составе учения, которые не наблюдаются непосредственно (все концепции учения при 

рассмотрении учения у детей до 6 – 8 лет); 2) о пассивном характере учения – ассоцианисты, 

бихевиористы, гештальтисты, или об активном его характере и наличии регуляции процесса 

учения – вюрцбуржцы, пиажисты, когнитивисты, теоретики социальной детерминации и 

деятельности; 3) о необходимости некоторых компонентов учения и необязательности 

других для того, чтобы учение дало результат (концепции необходимости для научения 

самостоятельного поиска – Пиаже, Брунер, концепции необходимости двигательного 

взаимодействия с объектами – Леонтьев, Гальперин, Давыдов; необходимости для научения 

речевого проговаривания материала – Выготский, Гальперин; и другие теории; 4) о 

необходимости тех или иных внутренних и внешних факторов также для достижения 

результатов учения, а не просто для его ускорения, облегчения и т.д. – все теории, говорящие  
о невозможности научения при отсутствии смежности во времени и пространстве 
познаваемых характеристик объектов (ассоцианисты), стимулов и реакций (бихевиористы), 
необходимости  
потребностей, упражнений, подкреплений (также бихевиористы), необходимости передачи 
социального опыта в общении и обучении (теория социальной детерминации – Выготский, 
Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и др.).  

Теории психофизиологического уровня, объясняющие аналитико-синтетические 
операции через физиологические процессы возбуждения и торможения (Павлов), через 
электро-полевые процессы (гештальтисты), объясняющие память через следовые процессы в 
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нейронных сетях и отдельных нейронах. Объяснение свойств физиологических процессов 
через созревание и уровень зрелости мозговых структур.  

Концепции и программы познавательного развития в обучении Факторы 
процесса овладения познавательными способностями: а) внешние факторы – степень 
полноты и обобщенности знаний о познавательных действиях и операциях, методы 
организации уяснения содержания познавательных действий (сообщение и диалог, анализ 
образцов, выведение, поиск, применение в действиях с опорой на внешние носители знаний), 
методы отработки (упражнения с подкреплением, постепенная поэтапная интериоризация и 
автоматизация, заучивание содержания действий с последующими упражнениями); б) 
внутренние факторы – готовность прежнего опыта для формирования новых способностей с 
учетом ЗБР, познавательная мотивация, произвольность, рефлексивность, самооценка.  

Основания классификации концепций, систем и методик управляемого 
познавательного развития в обучении – развитие в ходе обучения предметным дисциплинам 
косвенно через содержание и методы обучения и прямо –нерефлексивно и рефлексивно; 
концепции, системы и методики, реализуемые вне предметного обучения в специальных 
курсах развивающих занятий.  
Подходы к познавательному развитию в ходе предметного обучения косвенно:  

а) стимулирование развития через состав предметов учебного плана (Гербарт, 
когнитивисты, современные российские гимназии, лицеи и т.п.).  

б) познавательное развитие через обобщенное, структурированное, системное и 
теоретическое, историко-научное содержание обучения по дисциплинам (Занков, Гальперин, 
Давыдов, Решетова, Библер и Курганова, Зорина, Ильясов, Брунер, Мартин).  

в) через методы объяснения знаний и умений по дисциплине (проблемные – Лернер. 
Матюшкин, Махмутов, Брушлинский, Якиманская, дедуктивные – Гальперин, Талызина, 
Решетова, Осбел и др., коллективной дискуссии – Ляудис, Цукерман и др.).  
Концепции и методики прямого нерефлексивного развития в ходе обучения предметной 
дисциплине – Лернер, Решетова, Демьянков, Бестор, Блюм с сотрудниками, и прямого 
рефлексивного развития в ходе обучения предметной дисциплине – Кабанова - Меллер, 
Талызина, Лернер, Зорина, Решетова. 
 

 

Раздел 3. Психология воспитания  
Основные процессы, психологические и педагогические факторы развития личности в 

обучении и воспитании  
Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности, мировоззрения как 

цели целенаправленного развития личности в обучении и воспитании.  
Основные процессы в развитии качеств личности – опредмечивание потребностей, 

сдвиг мотивов на цели, идентификация, освоение социальных ролей. Условия реализации 
процессов развития личности – наблюдение за другими людьми, коммуникация, знаковое 
опосредование, осознание, деятельность и ее результаты.  

Педагогические и психологические факторы и детерминанты развития личности – 
содержание и методы обучения и воспитания, личностные качества родителей, учителей, 
воспитателей, сверстников, типы деятельностей, отношения с другими людьми, образование, 
способности, взаимосвязи качеств личности. Сходство оснований классификации концепций, 
систем и методик развития личности и познавательного развития. Концепции, системы и 
методики, реализуемые в предметном обучении косвенно через содержание и методы 
обучения и прямо – нерефлексивно и рефлексивно. 
 

Анализ конкретных отечественных и зарубежных концепций развития 
качеств личности в обучении и воспитании  

Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через 
содержание обучения естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам: подходы Зориной  
и Ярошевского, Новиковой и сотрудников, Щукиной, концепции и методики Марковой, 
Матюхиной, Ильина, концепции и методики, разработанные представителями 
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конструктивно-когнитивной и гуманистической психологии и педагогики за рубежом (Браун, 
Вильгельме, Монц и др.).  

Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через методы 
обучения: в проблемном обучении и совместной деятельности – Лернера, Лийметса, Ляудис, 
Дусавицкого, Кравцова, Цукерман, педагогов гуманистического направления (Бухен, 
Геликсон, Мюллер, Рейнфорд др.).  

Концепции развития качеств личности через систему контроля в обучении - Ананьев, 
Маркова, Примак, Хекхаузен, и через развитие личности преподавателя – Маркова, Митина, 
Роджерс и др.  

Концепции и методики прямого формирования личностных качеств в ходе обучения 
знаниям и умениям по конкретным дисциплинам, осуществляемого нерефлексивно – 
Маркова, Блюм, и рефлексивно – Лапина, Липкина, Ямбург. 

 

3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1) Предмет, задачи и структура педагогической психологии.  
2) Методы исследования в педагогической психологии. 
 

3) Проблема взаимосвязи обучения и развития. Психологические условия 
развивающего обучения.  
4) Проблема возрастной периодизации психического развития. Модели 
психологической периодизации в отечественной и зарубежной психологии: 
сравнительный анализ.  
5) Общая характеристика кризисных и сензитивных периодов психического 
развития. Кризис 3-х лет, подростковый кризис.  
6) Общая характеристика психического развития ребенка дошкольного 
возраста: виды ведущей деятельности и психологические новообразования.  
7) Психологическая готовность ребенка к обучению к школе. Критерии и 
методики определения готовности.  
8) Общая характеристика психического развития младшего школьника: 
учебная деятельность и основные новообразования.  
9) Социально-психологическая ситуация развития подростка. Общая характеристика 
основных видов деятельности в подростковом возрасте.  
10) Изменения сознание и самосознания подростка. Чувство взрослости как 
интегральное новообразование возраста.  
11) "Трудные подростки", типология, психологические особенности, психолого-
педагогические стратегии взаимодействия.  
12) Личностное и профессиональное самоопределение в старшем школьном 
возрасте. Психология профориентационной работы.  
13) Психологические теории обучения и их общепсихологические основания.  
14) Соотношение обучения и развития в теории Л. С. Выготского. Реализация 
идей Л. С. Выготского в педагогической системе Л. В. Занкова.  
15) Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П. Я. Гальперина: учение об ориентировочной основе действия (ООД), 
типология ООД как основа построения моделей обучения.  
16) Идея интериоризации в теории планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий и понятий: этапы формирования. Достоинства и 
ограничения подхода.  
17) Теория учебной деятельности: концепция содержательного обобщения В. В. 
Давыдова о типах мышления. Сравнительный анализ утилитарно-эмпирической и 
содержательно-рефлексивных форм мышления.  
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18) Учебная  задача  как  единица  учебной  деятельности.  Структура  учебной  
задачи.  
19) Теории П. Я. Гальперина и Эльконина-Давыдова как прикладные и практические 
конкретизации культурно-исторической психологии Л. С. Выготского: сравнительный 
анализ.  
20) Основные положения психологии учения и приемы умственных действий в 
работах Н.А. Менчинской, Д. Н. Богоявленского, П. А. Шеварева.  
21) Мотивы учебной деятельности и их формирование на разных этапах 
возрастного развития. 
22) Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

 
23) Психологический анализ урока.  
24) Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Трудности 
педагогического общения: конфликты, барьеры, защитные формы поведения.  
25) Педагогические способности. Формирование профессиональной компетентности 
учителя. 
26) Психологическая служба в образовании: предмет деятельности и принципы 
организации.  
27) Психологические особенности образовательного процесса в полиэтнической 
среде: проблемы, возможные подходы, результаты.  
28) Этнические проблемы в практике психолого-педагогической работы.  
29) Дети с особенностями в развитии как психолого-педагогическая проблема. Идеи Л. 
С. Выготского о структуре дефекта и обходных путях развития. 
30) Психологическое консультирование в практике школьного психолога. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания.  

Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета или магистратуры.  

Вступительные испытания проводятся в два этапа.  

Первый этап – по вопросам программы вступительного испытания проводится в 

форме собеседования по билетам. В каждый билет включено 2 вопроса. Перечень вопросов 

доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте.  

  Второй этап – собеседование членов комиссии по опубликованной научной работе 

по профилю подготовки и мотивационному письму абитуриента. Лица, не имеющие 

опубликованных работ, представляют научные рефераты (15–18 машинописных страниц) 

по профилю подготовки Реферат должен содержать научный обзор литературы по 

предполагаемой проблеме диссертационного исследования. 

     Также абитуриент предоставляет в произвольной форме мотивационное письмо 

абитуриента по следующей структуре: 

- С какой целью Вы планируете подготовить научно-квалификационную работу 

(диссертацию) по выбранной научной специальности? 

- Почему Вы претендуете на обучение по данной основной профессиональной 

образовательной программе? 

- Какой Ваш профессиональный и научный опыт поможет Вам в обучении и 

подготовке НКР (диссертации)?  
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- Есть ли у Вас опыт в представлении своих научных результатов (публикации, 

участие в научных мероприятиях)?  

- В каких научных проектах Вы принимали участие? Планируете ли Вы реализовать 

научный проект в период обучения в аспирантуре по теме диссертационного исследования?  

- Каковы Ваши научные интересы (проблемное поле, возможная тема 

диссертационного исследования)? 

- Есть ли у Вас научный руководитель? По какому принципу Вы выбирали научного 

руководителя? В какой мере совпадают Ваши научные интересы с опытом научных 

исследований Вашего научного руководителя?  

- Каковы Ваши профессиональные цели после получения ученой степени кандидата 

наук? 

 Вступительные испытания могут проводиться с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний Протоколы приема вступительных испытаний после 

утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других 

группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания организация 

возвращает поступающему принятые документы. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания в порядке, установленном организацией самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

Специальные условия обучения в АлтГПУ определены «Положением об 

инклюзивном образовании» (утверждено приказом ректора от 25.12.2015 г. № 312/1п). 

Данным «Положением» предусмотрено заполнение аспирантом при зачислении в 

университет анкеты «Определение потребностей обучающихся в создании специальных 

условий обучения», в которой указываются потребности лица в организации доступной 

социально-образовательной среды и помощи в освоении образовательной программы.  

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

- имеет представление о ведущих тенденциях модернизации образова-ния; понимает цели и 

задачи образования;  

− имеет представление о современных образовательных парадигмах; оперирует научно-
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педагогической, предметной и методической терминологией;  

− понимает основные положения психологии как фундаментальной, так прикладной в 

теоретическом и методическом аспектах науки; 

− подтверждает основные положения теории практическими примерами ;  

− знает основные теоретические конструкты: понятия, идеи, гипотезы, правила, принципы, 

закономерности, концепции, теории, парадигмы, методологические   подходы;  

− умеет выявлять причинно-следственные связи и зависимости между 

явлениями педагогической  теории;   

−  осведомлен о современных достижениях в области педагогики; владеет технологиями 

организации педагогического процесса в современных социокультурных условиях: может 

описать технологию и привести пример еѐ реализации (из опыта или по предложенной 

ситуации);   
- проявляет  заинтересованность  к  проблемам  совершенствования  целостного 

педагогического  процесса в средней школе и вузе;  

- умеет  самостоятельно  ставить  и  решать  проблемы  на  основе  творческого 

мышления.  

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Оценивание ответа на экзамене осуществляется в рамках сто бальной шкалы:  

85-100 б. (отлично);  

70-84 б. (хорошо);  

50-69 б. (удовлетворительно); 

 0-49 б. (неудовлетворительно). 
 

85-100 б. Поступающий свободно владеет понятийным аппаратом, т.е. раскрывает 

содержание основных категорий и понятий, соотносит их между собой, устанавливает связи 

между понятиями, образующими язык лингвистической науки. В ответе поступающий 

показывает гибкое, системное, осознанное знание вопроса, анализирует различные точки 

зрения, подходы, классификации, опирается на межпредметные связи. Теоретические 

знания используются в решении практических задач. Поступающий имеет собственную 

мировоззренческую позицию по отношению к проблемам языкознания, аспирант 

устанавливает причинно-следственные связи. Ответ выстроен логично, имеет внутреннюю 

структурную обоснованность и доказательность. Ответ завершается стройными выводами, 

являющимися логической выжимкой из всего сказанного. 

70-84 б. Поступающий владеет основными понятиями, раскрывает их содержание. В ответе 

поступающий показывает осознанное понимание раскрываемого материала, анализирует 

некоторые точки зрения на проблему. Теоретические знания используются в решении 

практических задач репродуктивного характера. Ответ выстроен логично, имеет 

внутреннюю обоснованность, однако не прослеживается интеграция научных знаний. 

Логическим завершением являются выводы, обобщающие сказанное. 

50-69 б. Поступающий знаком с базовыми понятиями, однако испытывает  

затруднения в  раскрытии их содержания. Знания имеют 

несистемный характер, они недостаточно осознаны, отсутствует гибкость в их 

использовании. Поступающий не имеет собственной мировоззренческой позиции в 

отношении значимых проблем языкознания.   

Использует профессиональные знания в решении практических задач репродуктивного 

типа. В ответе отсутствует четко выстроенная логика, выводы имеют формальный характер. 

 0-49 б. Поступающий  не владеет базовыми понятиями, не устанавливает связи между 

ними.  

Знания имеют отрывочный характер, они не осознаны, бессистемны, отсутствует гибкость в 

их использовании, нет интеграции научных знаний, поступающий не готов использовать 
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имеющиеся профессиональные знания в решении практических задач. Ответ не имеет 

внутренней логики, не сопровождается обобщениями и выводами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

 

Реферат должен содержать следующие структурные элементы:  
1. Титульный лист 

2. Оглавление с указанием страниц  
3. Введение 

4. Основная часть 
5. Заключение  
6. Список использованной литературы 

7. Приложения  
Реферат должен содержать краткое обоснование актуальности выполняемого 

диссертационного исследования на основе проведенного обзора подобранной литературы  
и Интернет-источников согласно теме диссертационного исследования, а также должны 
быть сформулированы объект и предмет исследования, «рабочие» цели, задачи, гипотеза и 
концепция исследования. Должны быть выделены методологические уровни проблемы 
исследования. Указывается, какие положения планируется выносить на защиту. 

 

Реферат следует распечатать на одной стороне листа формата A4 (210 x 297 мм). 
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее – 2 см, верхнее  

– 2 см до номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка – 
1,25 см . Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта – 14 пт.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу посередине листа шрифтом 

10 пт.  
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, 
включаются в общую нумерацию страниц.  

Основную часть работы состоит из разделов, подразделов, глав, параграфов, пунктов 
и подпунктов. Они нумеруются (кроме введения, заключения, списка литературы, 
приложений) арабскими цифрами.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Слово «раздел» не пишется. 
Заголовки разделов располагают в середине строчки без точки в конце сроки,  

отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Переносы в заголовках не 
допускаются. Каждую главу рекомендуется начинать с новой страницы. Все заголовки 
следует выделять стилем.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в кото-ром они упоминаются впервые, 
или на следующей странице, если в указан-ном месте они не помещаются.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Например, «...в 
соответствии с рис. 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис.  

1.2» при нумерации в пределах раздела. Допустима также ссылка на иллюстрацию 
заключенная в скобках, например (рис. 4). При необходимости повторного обращения к 
рисунку, который расположен раньше по тексту, ссылка указывается так: «(см. рис. 1.3)».  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 
пределах всей работы (или в пределах раздела). Номер следует размещать под 
иллюстрацией посередине после слова «Рис.», а далее следует название рисунка, например 
«Рис. 2.1. Схема устройства» (первый рисунок второго раздела). Рисунки выполняют 
чернилами, тушью или с помощью графического редактора.  

Рисунок должен располагаться так, чтобы его было удобно рассматривать (без 
поворота или поворачивая по часовой стрелке на 90º). Схемы алгоритмов следует 
оформлять в соответствии с требованиями ЕСПД.  



13 

 

Если в работе только одна иллюстрация, еѐ нумеровать не следует и слово 
―Рисунок под ней не пишут.  

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу 
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.  

Таблицу следует размещать так, чтобы она читалась без поворота текста или с 
поворотом по часовой стрелке на 90º.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, располагаемый сверху посередине таблицы 
и начинающийся с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Выше заголовка над 
правым углом пишется слово «Таблица» и указывается ее номер, например «Табл. 3» (или 
«Табл. 1.3», если нумерация в пределах раздела). На все таблицы должны быть ссылки в 
тексте, например «...в табл. 2.3». В повторных ссылках – «см. Табл. 2.3». Если в работе одна 
таблица, еѐ не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.  

Графа «№ п/п» в таблицу не включается. Если повторяющийся в графе таблицы 
текст состоит из одного слова, то при его повторных упоминаниях слово заменяется 
кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 
же», а далее – кавычками. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 
математические знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения 

нормативных документов не допускается. Если какой-либо строке данные не приводятся, 
то ставится прочерк.  

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают 
слова «Продолжение табл.», с указанием еѐ номера. Если головка таблицы велика, 
допускается еѐ не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их 
нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.  

Если все показатели, приведѐнные в таблице, выражены в одной и той же единице, 
то еѐ обозначение помещается после заголовка таблицы.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всей работы или раздела. Номер формулы ставится с правой стороны листа на 
уровне нижней строки формулы в круглых скобках, например (2.4) – четвертая формула 

во втором разделе. Ссылки на формулу указывают номером формулы в круглых скобках, 
например «по соотношению (3.2)». Пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, начиная его словом 
«где» без двоеточия после него в той же последовательности, в какой они даны в формуле,  
с новой строки. Уравнения и формулы выделяют из текста отдельными строками. 
Громоздких соотношений следует избегать, а при необходимости переноса продолжение 
формулы с новой строки возможно после знаков арифметических операций. При 
написании формулы и выборе справочных данных необходима ссылка на литературный 
источник, из которого они заимствованы.  

При ссылке в тексте реферата на используемую литературу в квадратных скобках 
указывается порядковый номер в списке источников, например «[14]». В списке 
источники располагаются по алфавиту или в порядке появления ссылок по тексту 
записки. Тем не менее, целесообразно придерживаться следующего порядка. Сначала 
указываются книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке, затем – книги и 
статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Включенная в список литература 
нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. Каждый источник 
описывается по форме: фамилия и инициалы автора, полное название книги или статьи, 
место издания, издательство, год издания, объем. Для журнальной статьи помимо 

реквизитов автора и названия статьи указывается название журнала, год издания, номер 
журнала, номер страницы с началом статьи (ГОСТ 7.1-2003).  

Приложения оформляют как продолжение реферата на последующих страницах, 
располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение начинают с 

нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и порядкового 
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номера, например «Приложение 2». Ниже следует тематический заголовок приложения, 

оформляемый так же, как и заголовок таблицы. Рисунки, таблицы и формулы в пределах 
каждого приложения нумеруют арабскими цифрами с добавлением перед номером 

символов «П.», например «Рис. П.1.2», «Табл. П.2.3» и т.п. При необходимости текст 

каждого приложения может быть разбит на подразделы и пункты, имеющие 
нумерованные заголовки. Перед их номерами также ставятся символы «П.». Ссылки на 

приложения по тексту основной работы заключаются в круглые скобки, например «(Прил.  
5)». 
Законченная работа подписывается аспирантом с указанием даты сдачи на проверку. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И НФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

  7.1. ЛИТЕРАТУРА 

Тип Книга  Коли 
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  честв 

  о 

Основна Есина Е. В. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 9999 

я учебное пособие / Е. В. Есина. - Саратов: Научная книга, 2019. - 159 с. –  

 URL: http://www.iprbookshop.ru/81039.html  

Дополн Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: схемы и тесты: [пособие 12 

ительна для студентов вузов, изучающих психологию и педагогику,  
я преподавателей, аспирантов, практических психологов и работников  

 сферы образования] / Б. Б. Айсмонтас. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. -  

 207 с.  

Дополн Габай Т. В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов 30 

ительна вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т.  

я В. Габай. - Москва: Академия, 2008. - 240 с.: ил.  

Дополн Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для студентов вузов 29 

ительна / И. А. Зимняя. - М.: Логос, 2004. - 383 с.  

я   

Дополн Инновационный потенциал личности в образовательном пространстве 9999 

ительна [Электронный ресурс] : [учебно-методическое пособие] / О. А. Брылева  

я [и др.] ; Алтайская государственная педагогическая академия. -  

 Барнаул, 2010. – URL: http://library.altspu.ru/ac/brileva.pdf  

Дополн Савенков А. И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров / 20 

ительна А. И. Савенков ; Московский городской педагогический университет. -  

я Москва: Юрайт, 2014. - 659 с.  
 

 

7.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

- пакет OpenOffice; 

- пакет Microsoft Office;  
- программное обеспечение для работы в сети Internet; 
- программа АСТ_SWAP.exe, 
- KMPlayer и др. 

 

 Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Электронная библиотека АлтГПУ  http://library.altspu.ru/elb.phtml  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru/  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
Межвузовская электронная библиотека http://icdlib.nspu.ru/  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 
База данных Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/  
Ассоциация российских библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Проект МАРС  
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) 
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html 

 

Перечень информационных справочных систем 

Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) https://uisrussia.msu.ru/  
Справочно-правовая система «Система Гарант»: инсталляционный сетевой 
многопользовательский комплект 

http://library.altspu.ru/elb.phtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://icdlib.nspu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://uisrussia.msu.ru/

