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ВВЕДЕНИЕ 
Предлагаемая Программа вступительного экзамена определяет 

необходимый уровень научной подготовленности для поступающих в 
аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и 
педагогические науки. 

Цель вступительного испытания – определение готовности абитуриента 
к освоению образовательной программы «Теория и методика 
профессионального образования» третьего уровня высшего образования, 
выявление научных интересов абитуриента, его готовности к научно-
исследовательской работе.  

Содержание Программы соответствует уровню сформированности 
компетенций (в рамках требований ФГОС ВПО – магистратура/специалитет), 
необходимых будущему специалисту-исследователю для успешного 
обучения в аспирантуре и работе над диссертационным исследованием. 
Поэтому  поступающий в аспирантуру должен, наряду со знаниями в области 
педагогики, продемонстрировать сформированность педагогической 
культуры и владение определенными способами исследовательской 
деятельности, умение проводить самостоятельное исследование c 
применением инновационных методов и технологий, анализировать и 
обсуждать результаты, а также владеть элементами исследовательской 
культуры. 

Программа соответствует паспорту специальности и содержит разделы 
по истории, теории, методике и практике профессионального образования. 
Учитывая направления научных исследований в аспирантуре Московского 
государственного института международных отношений (Университета),  в 
программу включены вопросы, отражающие специфику профессиональной 
подготовки специалистов международного профиля. Отдельный раздел 
Программы содержит список литературы, необходимой для подготовки к 
экзамену. 

Вступительный экзамен в аспирантуру МГИМО МИД России по 
направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 
(программа «Теория и методика профессионального образования») 
проводится в устной форме и включает следующие этапы:  
1. Подготовку реферата, содержащего научный обзор и постановку 

проблемы, в рамках одной из предложенных тем по предполагаемой 
проблеме диссертационного исследования. Обсуждение реферата с 
членами приемной экзаменационной комиссии.  

2. Подготовку ответа на один из теоретических вопросов, выбранный 
абитуриентом из предлагаемого в Программе списка – в соответствии с 
предполагаемой областью научного исследования. 
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I. Содержание программы подготовки к вступительному экзамену 

 
Раздел 1. Методологический аппарат и методы профессиональных 
педагогических исследований.  

Предмет профессиональной педагогики. Связи профессиональной 
педагогики с другими науками. Основные категории профессиональной 
педагогики: профессиональное образование, профессиональное обучение, 
профессиональное развитие человека. Профессиональная ориентация, 
профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы 
профессиональной педагогики. Принципы, подходы и методы исследования 
в профессиональной педагогике. Профессионально значимые компетенции, 
их взаимосвязь и динамика их формирования. Методологическая рефлексия в 
научной работе. Наука и научный поиск.  

Раздел 2. Нормативно-правовая база профессионального образования.  
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы. Федеральный Закон об образовании. Федеральные 
государственные образовательные стандарты профессионального 
образования. ФГОС ВО по направлению «международные отношения» 
(бакалавриат). Собственные образовательные стандарты МГИМО. Структура 
и компоненты образовательного стандарта. 

Раздел 3. Инновационные процессы в развитии профессионального 
образования.  
Гуманизация, гуманитаризация и демократизация профессионального 
образования. Подготовка специалистов в системе многоуровневневого  
профессионального образования. Непрерывное образование. 
Организационные формы профессионального образования: очная, вечерняя, 
заочная, экстернат, дистанционное обучение и т.п. Регионализации 
профессионального образования в вузах международного профиля. 

Раздел 4. Последипломное образование 
Формы дополнительного последипломного профессионального образования: 
переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов в  
институтах повышения квалификации, институтах дополнительной 
профессиональной подготовки, школах бизнеса, курсах и т.п. 
Внутрифирменное обучение кадров. Профессиональная переподготовка 
незанятого населения, учебные центры служб занятости.  

Раздел 5. Учебно-воспитательный процесс в учреждениях высшего 
профессионального образования. 

Цель и содержание обучения в вузе. Традиционные и инновационные 
методы и технологии обучения, их соотношение в образовательном процессе. 
Факторы, обуславливающие выбор преподавателем методов обучения. 
Средства и формы обучения. Диагностика и контроль обучения. 
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Вариативность и инновации в обучении. Особенности организации 
воспитательного процесса в учреждениях высшего профессионального 
образования. Профессиональная адаптация студентов. Преемственность в 
профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи. 
Формирование толерантности студентов в поликультурной среде вуза. 

Раздел 6. Профессиональное образование за рубежом.  
Основные тенденции развития высшего профессионального образования за 
рубежом. Основные характеристики системы профессионального 
образования в стране изучаемого языка (Великобритании, США, Франции, 
Германии). Университет как общемировая модель учреждения системы 
высшего профессионального образования. Зарубежные модели непрерывного 
профессионального образования. 

Раздел 7. История профессионального образования.  
Профессиональное образование в Средние века. Влияние христианства на 
развитие педагогики в Западной Европе и на Руси. Средневековые 
университеты как учреждения высшего профессионального образования. 
Школы учения книжного и училища в Киевской Руси и Новгородской 
республике. Подготовка переводчиков и толмачей в Московском государстве 
в  XVII веке. Развитие профессионального образования в Российской 
империи. Система языковой подготовки специалистов для 
внешнеполитического ведомства. Профессиональное образование в СССР. 
Профессиональная подготовка дипломатов в СССР. Современная система 
профессионального образования.  
 
Раздел 7. Рекомендуемая литература. 

Учебники и учебные пособия: 
1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в 

высшей школе. – М.: Издательство «Юрайт», 2013. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-
75AE6B3213D4  

2. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов 
/ под общ. ред. проф. А.А. Реана. – СПб.: Питер, 2013. – 624 с. Режим 
доступа: http://www.studfiles.ru/preview/976096/  

3. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования : учебник / 
А.Н. Джуринский. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 
2013. – 676 с. Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/159473-1.pdf  

4. Крившенко Л.П. и др. Педагогика: учебник для бакалавров. – М.: 
Проспект, 2013. 

5. Крысько В.Г. Психология и педагогика : учебник для бакалавров. – М.: 
Издательство Юрайт, 2013.  Режим доступа: http://static.my-
shop.ru/product/pdf/128/1275721.pdf  

6. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии 
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в системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2010.  Режим доступа: 
http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_19666.pdf  

7. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 
образовании: учеб. пособие / Ю.П. Пузанов и др.; под ред. А.М. 
Столяренко, В.В. Рубцова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=398409  

8. Панфилова А.Р., Долматов А.В. Взаимодействие участников 
образовательного процесса: Учебник для бакалавров / под ред. А.П. 
Панфиловой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 487 с. Режим доступа:  
https://www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-7BC1-4A45-8509-
D5A345507B09   

9. Современные образовательные технологии в вузе : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Миэринь, Н. Н. Быкова, Е. В. Зарукина. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 
2015. – 169 с. Режим доступа: http://unecon.ru/sites/default/files/942-mierin-
ump_sot_v_vuze_30.07.pdf   

10. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. 
– М.: Логос, 2016. – 448 с. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url  

 Журналы 

1. Вестник МГИМО (2014-2015 гг.).  
2. Вестник МГУ. Серия ХХ, Педагогика. 
3. Вопросы образования. 
4. Высшее образование в России.  
5. Интеграция образования. 
6. Научные исследования и разработки. Современная коммуниативистика. 
7. Педагогика. 
8. Современные проблемы науки и образования (электронный журнал) 

Интернет-источники 

1. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и 
практические меры (от 09 октября 1998 г.) / режим доступа: 
http://5legko.com/ru/dokumenty-yunesko/ 

2. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь / режим 
доступа: http://slovo.yaxy.ru/87.html 

3. Национальная педагогическая энциклопедия / режим доступа: 
http://didacts.ru/ 

4. Российская педагогическая энциклопедия / режим доступа: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html 

5. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации / режим 
доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429 
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II. Предполагаемые экзаменационные вопросы 

1. Предмет  профессиональной педагогики. Связь профессиональной 
педагогики с другими науками. 

2. Понятие об исследовательских подходах. Системный подход. Личностно-
деятельностный подход. Компетентностный подход. Синергетический 
подход. Комплексный подход. 

3. Методы педагогических исследований.   Специфика  исследований в 
области профессиональной подготовки специалистов-международников. 

4. Структура профессионального образования в России.  
5. Общее понятие и структура педагогической системы в 

профессиональном образовании (цели и содержание образования; методы, 
средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги; 
обучаемые). 

6. Использование инновационных педагогических технологий в 
образовательном процессе. 

7. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 
профессиональная адаптация учащейся молодежи в сфере подготовки 
специалистов-международников.   

8. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном 
воспитании студентов-международников. 

9.  Саморазвитие личности студентов университета.  
10.  Развитие идеи непрерывного профессионального образования как создание 

условий для свободного продвижения человека в профессиональном 
образовательном пространстве. 

11.  Регионализация профессиональной подготовки специалистов-
международников в России. 

12.  Институциональные формы дополнительного последипломного 
профессионального образования. 

13.  Социокультурные изменения в современном обществе как основа, 
определяющая содержание обучения. 

14.  Колледж и университет как общемировые модели профессиональных 
образовательных учреждений. 

15.  Зарубежные модели непрерывного профессионального образования: 
пожизненное образование, перманентное образование, непрекращающееся 
образование. 

16.  Подготовка переводчиков в Киевской Руси и Новгородской республике. 
17.  Профессиональная языковая подготовка специалистов-международников 

в контексте межкультурной коммуникации. 
18.  Формирование толерантности студентов-международников. 
19.  Профессиональная подготовка студентов-международников с позиций 

компетентностного подхода. 
20.  Роль изучения иностранных языков в профессиональной подготовке 

специалистов международного профиля. 
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III. Предполагаемые темы рефератов 

1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению «Международные отношения» в соответствии с ФГОС ВО 
(03+ / 03++).  

2. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 
профессиональная пригодность как проблемы профессиональной 
подготовки специалистов-международников. 

3. Профессионально значимые компетенции, взаимосвязь и динамика их 
формирования в профессиональной подготовке специалистов-
международников. 

4. Формирование профессиональной идентичности студентов-
международников с позиций аксиологического и компетентностного 
подходов. 

5. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 
профессиональная пригодность как социально-педагогические проблемы 
профессиональной подготовки специалистов-международников. 

6. Роль иностранных языков в подготовке сотрудников 
внешнеполитического ведомства: цель, форма, содержание, методы. 

7. Сущность, цель и содержание профессиональной языковой подготовки 
специалистов-международников. 

8. Развитие толерантности педагога в поликультурном пространстве 
российского вуза. 

9. Профессиональная подготовка преподавателя вуза непедагогической 
специальности. 

10.  Современные требования к специалисту, работающему в полиэтнической 
среде. 

 


