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Пояснительная записка 
Настоящая программа определяет необходимый начальный уровень научной 

подготовленности для поступающих в аспирантуру по направлению 44.06.01 Образование 
и педагогические науки. Она разработана в соответствии с государственной 
образовательной политикой, основными направлениями Федеральной программы 
развития образования в России и личностно-ориентированной концепцией образования 
Министерства образования Российской Федерации. 

Теория и методика профессионального образования, ориентированные на 
гуманитаризацию, фундаментализацию и глубокую специализацию, выдвигают 
качественно иные требования к соискателям ученой степени кандидата педагогических 
наук, уровню их образованности и научной подготовленности в области общей и 
профессиональной педагогики. 

Педагогика занимает одно из центральных мест в системе наук о человеке, поэтому 
будущий исследователь в этой области должен быть не только транслятором 
сложившейся педагогической культуры, но и специалистом, способным осуществлять 
глубокие научные разработки. Специфика профессиональной педагогики требует от 
исследователя способности синтезировать знание закономерностей, принципов, 
современных тенденций развития общей педагогики с теорией и методикой 
профессионального образования. Формирование такого специалиста возможно при 
условии глубокого изучения мировой педагогической мысли, получения знаний о 
закономерностях развития личности, ее профессионального самоопределения и 
становления, овладения способами анализа педагогических явлений и фактов в сфере 
профессионального образования. 

Это требует переосмысления системы ценностей и приоритетов в образовательной 
политике, основных принципов построения и функционирования системы 
профессионального образования, подходов к конструированию педагогического процесса 
и учреждении профессионального образования начального, среднего и высшего уровня. 
При этом важно учесть те глубокие изменения, которые произошли в социально-
экономическом комплексе России в течение последних десяти лет. 

Готовясь к поступлению в аспирантуру, следует учесть, что под уровнем научной 
подготовленности соискателя научной степени кандидата педагогических наук по 
специальности «Теория и методика профессионального образования» следует понимать 
его способность решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, рефлексивной 
и преобразовательной деятельности в сфере профессионального образования, опираясь на 
освоенный социально-педагогический опыт. Уровни научной подготовленности 
различаются классами задач, которые способен решать соискатель. Требуемый уровень 
характеризуемся готовностью к самостоятельной постановке педагогических проблем в 
сфере профессионального образования и поиску новых способов их решения. В этой связи 
поступающему в аспирантуру важно не столько показать наличие у себя конкретных 
знаний по педагогике, сколько продемонстрировать развитость у себя педагогической 
культуры, а также владение определенными способами проективной, преобразующей, 
исследовательской деятельности. 

Содержание программы основывается на государственном стандарте высшего 
педагогического образования, государственных требованиях к профессиональной 
подготовке магистра по специальности «преподаватель высшей школы» и предполагает 
выявление знаний в теоретико-методологической, технологической и исследовательской 
областях педагогики профессионального образования. Это и определяет систему 
требований к владению знаниями для поступающих в аспирантуру по данной 
специальности: 

знания о сфере общего и профессионального образования, сущности, содержании и 
структуре образовательных процессов; 



• знания об истории и современных тенденциях развития основных педагогических теорий 
и систем; 

• знания о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, 
индивидуальных особенностях, профессиональных склонностях и интересах, социальных 
факторах развития; 

• знания о закономерностях воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе, 
о современных педагогических технологиях в сфере профессионального образования; 

• знания об организации образовательного процесса в различных учреждениях 
профессионального образования; 

• знания в области разработки учебно-программной документацией и оспой 
формирования содержания профессионального образования; 

• знания об основах управления учреждениями профессионального образования; 
• знания в области организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

сфере профессионального образования. 

В структурном отношении программа имеет следующие разделы: 

1. Методология и общая теория педагогики. 
2. История педагогики и профессионального образования. 
3. Теория профессионального образования. 
4. Методика профессионального образования. 
5. Управление системами профессионального образования. 

Программа предусматривает список литературы, рекомендованный для подготовки к 
экзамену. Он включает тот минимум, который позволяет поступающему овладеть 
требуемыми знаниями и умениями. 
Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов: первый связан с историко-
педагогической проблематикой, второй посвящается теоретико-методологическим 
проблемам теории и методики профессионального образования, а третий -
предполагаемой теме исследования поступающего в аспирантуру. 

Раздел I. Методология и общая теория педагогики 

• Феномен человека. Человек как природное существо и общественное явление. Человек в 
проекциях научно-философского и вненаучного знания. Человек в специальных науках. 
• Структура современного человекознания. Методологические основания человекознания. 
Системный подход в изучении явлений и процессов, связанных с развитием, 
социализацией и воспитанием человека. Особенности системного подхода н поел роении 
педагогических теорий, концепций и систем. 
• Педагогика как область гуманитарного знания. Обыденное (житейское) и научное 
понимание человека и способов подготовки его к жизни в обществе. Соотношение 
научной и житейской психологии и педагогики. 
• Педагогика в системе наук о человеке, её связь с психологией, философией, 
социологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и другими науками. 
• Объект, предмет и функции педагогики. Методология педагогики и её уровни. Основные 
особенности педагогики как науки: специфика предмета, категориального аппарата, 
методов исследования. 
• Структура педагогики, её ведущие отрасли. Процессы интеграции и дифференциации в 
педагогической науке и практике. Становление новых отраслей педагогической науки, 
• Понятийно-терминологический аппарат педагогической пауки. Педагогические понятия 
как вывод, итог познания реальных процессов и явлений, как отражение системы 
педагогических идеалов, принципов и методов. Понятийные ряды педагогики. 



• Общее и особенное в понятиях. Специфика использования педагогикой общенаучных 
междисциплинарных понятий: развитие, личность, активность, деятельность, 
формирование, общение и др. 
• Взаимодействие педагогической теории и образовательной практики, их 
взаимообогащение. Прогнозирование в сфере образования. Инновационные и 
интеграционные процессы в образовании. 
• Педагогическая антропология, её сущность и теоретические истоки. 
• Человек как биосоциальный феномен. Взаимообусловленность природных и социальных 
свойств человека в процессе онтогенетической эволюции. Целостность и неделимость 
биологической и духовной природы человека. 
• Человек как субъект социальных отношений. Многообразие сторон и особенностей 
бытия человека в мире и богатство субъективно-личностного мира человека. 
• Онтогенез развития личности, его источники и факторы. Детерминанты и основные 
закономерности развития личности. Социально-педагогический контекст проблемы 
взаимоотношений личности и общества. Актуальность и значение педагогического 
взгляда на развитие личности с точки зрения преобразования системы сё отношений с 
окружающим миром, обществом и самой собой. Социальная ситуация развития личности. 
• Деятельность и общение как условия развития личности. Освоение деятельности. 
Формирование навыков и умений. Педагогические возможности деятельности в развитии 
личности. Игра, общение, труд, учение как развивающие виды деятельности. 
• Особенности развития личности студента. Социальная и психологическая 
характеристика студенческого возраста. 
• Современные подходы к пониманию сущности социализации. Процессы и стадии 
социализации. Феномены (результаты) социализации. Механизмы социализации. 
Основные факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. 
• Стихийность и целенаправленность процесса социализации. Задачи, решаемые 
целенаправленной социализацией: естественно-культурные, социально-культурные, 
социально-психологические. 
• Воспитание как процесс целенаправленной и контролируемой социализации (семейное, 
религиозное, школьное воспитание и т.д.). Основные функции воспитания, 
• Образование как вид социализации. Образование как общечеловеческая ценность, его 
культурно-гуманистические функции и средства. 
• Система развития, социализации и воспитания личности и её уровни. 
• Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная система, её сущность, 
функции и структура. Компоненты педагогической системы. 
• Виды педагогических систем. 
• Эволюция и движущие силы развития педагогических систем. 
• Понятие цели образования и воспитания в педагогической науке и социальной практике. 
Факторы, определяющие формирование цели образования и воспитания личности. 
Объективные и субъективные факторы. 
• Проблема генезиса цели образования и воспитания. Диалектика соотношения цели, 
средств и результата в образовании и воспитании в истории становления педагогических 
систем. 
• Современные педагогические системы как отражение специфического и универсального 
в разработке целей воспитания. 
• Современная цель образования и воспитания. Проблема разработки педагогической 
системы, способной реализовать данную цель. 
• Авторская педагогическая система, особенности её разработки и реализации. Примеры 
авторских педагогических систем. 
• Кризис образования в современном мире и особенности его проявления в России. 
Поиски педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и 
основные направления реформирования образования. 



• Философские основания различных направлений зарубежной и отечественной 
педагогики (прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
марксизм и др.) и их анализ. 
• Аксиологические основания современной педагогики. Сущность аксиологического 
подхода и его применение в педагогике. Понятие о педагогических ценностях. 
Классификация педагогических ценностей. Философско-педагогический смысл 
гуманизма. Аксиологическая характеристика личности в гуманистической педагогике. 
• Авторитарная педагогика: сущность и основные признаки. 
• Гуманистическая педагогика: сущность, основные признаки и направления в развитии. 
Сущность явления гуманитаризации. Реализация личностно-деятельностного подхода и 
наполнение педагогического процесса творческой сущностью, 
• Авторитарное воздействие и гуманистическое взаимодействие в различных видах 
социально-педагогических отношений: "педагог-учитель", "преподаватель-студент", 
"руководитель-подчиненный". 
• Понятие о принципах. Принципы образования и воспитания. 
• Аксиологичсские ориентации системы профессионального образования. Образ 
профессии и аксиологическая характеристика профессий. Проблема овладения 
аксиологическим содержанием профессиональной деятельности. 
• Методологические принципы педагогических исследований: еди нство 
• исторического и логического в познании педагогических явлений; системный и 
структурно-номинативный подходы; личностно-ориентированный и деятельностный 
подходы; этнопедагогический и антропологический подходы; культурологический и 
диалогическ! ii подходы; единство теории, эксперимента и практики. 
• Источники педагогической проблематики. Процесс и структура научно-педагогического 
исследования, его основные элементы. Методы педагогического исследования. 

Раздел 2. История педагогики и профессионального образовании 

• Предпосыт 'I возникновения и развития педагогической мысли в античном мире. 
Проблемы в спитания в античных философских учениях (Сократ, Платон, Плутарх, 
Аристотел, Д -мокрит, Квинтилиан и др.). 
• Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 
Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. Педагогические идеи 
В.дс-Фельтрс, Ф.Рабле, М.Монтеня, Т.Мора, Э.Роттердамского, Т.Кампанеллы и их 
влияние на развитие образования. 
• Педагогические концепции Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо и их роль в 
становлении педагогической науки. 
• Развитие педагогической мысли и школы в трудах французских просветителей 
К.А.Гельвеш i, Д.Дидро, Ж.А.Кондорсе, М.Лепелетье, А.Лавуазье. Педагогические идеи и 
деятельность филантропистов И.Б.Базедова, Х.Зальцмана. Неогуманизм в педагогике и 
школьной практике (В.Гумбольдт). 
• Теория элс leirrapnoro образования и развивающего обучения И.Г.Песталоцци и её 
влияние на г звитие частных методик. Педагогические теории и системы И.Ф.Герберта. 
А.Дистервс! а, Г.Спенсера. 
• Педагогические идеи Р.Оуэна, Сен-Симона, Ж.Фурье и их влияние на развитие 
педагогики. !деи коммунистического воспитания в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса. 
Экспериментальная педагогика Э.Меймана, В.А.Лая. Прагматическая педагогика Д.Дьюи 
и его послед! отелей. Зарождение педологии и теории умственной одаренности (А.Бине). 
Педагогичес! ic взгляды М.Монтессори, Р.Штейнера, С.Френе и их развитие в 
современной (едагогике. 



• Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и основные 
направления развития образовательной практики в разных странах. Современные 
тенденции развития профессионального образования за рубежом. 
• Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние христианства па 
развитие образования и педагогической мысли Древней Руси. Влияние народной 
педагогики России на развитие научной педагогики. 
• Развитие педагогической науки в России в XVIII веке. Педагогические идеи и 
деятельность М.В.Ломоносова, И.И.Бецкого, Н.А.Барсова, Н.П.Новикова. А.Н.Радищева. 
Г.С.Сковороды. Я.И.Янковича. Зарождение и развитие профессионального образования и 
России. Роль Московского университета в развитии народного просвещения, 
педагогической науки и высшей школы, 
• Особенности развития школы и педагогики в России в XIX начале XX в. Педагогические 
взгляды В.Г.1 минского, А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова. 
• К.Д.Ушинс! мй как основатель отечественной педагогической науки. Педагогические 
взгляды и цельность Н.И.Пирогова. Педагогические системы и авторские школы в 
России Jl.H.'i петого, Н.А.Корфа, Н.Ф.Бунакова, Н.И.Ильминского и др. Педагогические 
идеи В.П.Вахтерова, К.Н.Вентцеля, В.И.Водовозова. А.Я.Герда, П.Ф.Лесгафта. 
Особенности развития высшего профессионального образования в России в начале XX в. 
• Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский период. 
Ленинская концепция развития школы и педагогики в СССР. Педагогическая и 
организаторе! ая деятельность Н.К.Крупской, А.В.Луначарского. Становление массовых 
форм профессиональной подготовки молодежи. 
• Педагогичеч ь .я деятельность и идеи П.П.Блонского, А.Г.Калашникова, 
М.В.Kpyneiii' I. А.П.Пинкевича, М.М.Пистрака, М.Н.Покровского, С.Т.Шацкого, 
В.П.Шульгш . П.Н.Сороки-Росинского. 
• Практическ i и теоретическая деятельность А.С.Макаренко. 
• Педагогиче; )е наследие В.А.Сухомлинского и его использование в современной 
педагогической практике. 
• Проблема содержания общего и профессионального образования в истории советской 
педагогики i офессиональной школы. Развитие идей политехнической, трудовой школы 
в истории и • чагогики советского периода. Генезис проблемы развивающего и 
воспитываю! i обучения. 
• Становлен! и развитие централизованной системы среднего и высшего 
ирофсссиона. ого образования. 
• Реализация д и всеобщего среднего образования в советской школе. Реформа школы 
1984 года: причины, пути реализации, итоги. 
• Концепции развития общего и профессионального образования и педагогики России в 
условиях сопи; 1ьно-экономических преобразований на рубеже XX-XXI веков. 
• Современнь • тенденции развития профессионального образования в мире и в России. 

Раздел 3. Тс профессионального образовании 

• Система о ования в России. Типы образовательных учреждений: дошкольные, 
образователь профессионального образования, социальные (коррекционные) 
учреждения. полнительного образования, учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся i стечения родителей и др. 
• Система неп} ывного профессионального образования в России: Начальное и среднее 
профессиональное образование в России. Их место в системе профессионального 
образования, дп. задачи, содержание, структура. Типы и виды учреждений начального и 
среднего про. тонального образования. 
• Высшее п < фессионально образование в России. Его место в системе 
профессиона ,н >го образования, цели, задачи, содержание, структура, виды и формы. 



Тенденции и особенности развития отечественного высшего профессионального 
образования. Типы и виды высших учебных заведений. 
• Послевузовск. профессионально образование: цели, задачи, содержание, структура, 
организацио н ные формы. 
• Понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс как открытая, 
динамически впивающаяся педагогическая система, как целостное явление. Структура 
п е д а г о г и ч е с к о ю процесса. Обучение и воспитание как подсистемы педагогическою 
процесса. Принципы целостного педагогического процесса. 
• Педагог и уч щийся (студент) как субъекты педагогического процесса. Субъектность в 
учебной деятельности. Педагогическое взаимодействие как форма субъективации 
педагога и учаш гося (студента). Логика педагогического взаимодействия и его стадии. 
• Этапы, законы п закономерности педагогического процесса. 
• Противоречия педагогического процесса как источники и движущие силы его развития. 
• Понятие о rcxi >логии осуществления педагогического процесса. 
• Методы ocyi • тления целостного педагогического процесса, их классификация в 
современном ; агогике. 
• Обучение г пособ организации педагогического процесса. Цикличность процесса 
обучения. Рп. познавательной деятельности, общения и ценностно-ориентационной 
деятельности ь >учении. 
• Функции обуч шя: образовательная, воспитательная, развивающая. 
• Виды обуче в истории становления теории обучения и их характеристика (метод 
сократическ беседы, догматическое обучение, объяснительно-иллюстративное 
обучение, сюятельное добывание знаний, программированное обучение, 
алгоритмиза! процесса обучения). Информатизация обучения, 
• Совремепг шцепции и теории обучения (ассоциативная теория, теория проблемного 
обучения, tl : поэтапного формирования умственных действий, теория учебной 
деятельности .). 
• Деятельноси !<:дагога и студентов в процессе обучения. Функции и структура 
деятельное! и (агога. Деятельность педагога как управление процессом обучения. 
Учение как щфический вид деятельности студентов. Цель и структура учения 
(мотивы; уч ie действия; действия контроля, оценки и анализа результатов)., 
взаимосвязь i турных элементов 
• Целеполага , процессе обучения. 
• Логика у • ) процесса. Структура процесса усвоения: чувственное познание 
(ощущение. нягие); абстрактное мышление (понимание, осмысление, обобщение); 
применение . i (практика). 
• Мотивация > :я. Виды, уровни, качества мотивов учения. Методы выявления мотивов 
учения, lie m -педагогические условия и пути формирования мотивации учения 
студентов. 
• Формиров ! е самостоятельности учащихся в процессе обучения. Понятие 
самообразов ш Основные структурные элементы процесса самообразования. 
Потребность ! самообразовании как системообразующий фактор непрерывного 
образования 
• Понятие м а обучения. Методы обучения как отражение методов познания 
объективно!: поста. Функции методов обучения. 
• Структура ia обучения. Метод и приём обучения, их взаимосвязь. Классификация 
методов об} ии га основе деятельностного подхода. 
• Методы С! iyn ювания и мотивации учебно-познавательной деятельности студентов. 
Методы о ни ации учебно-познавательной деятельности. Методы контроля и 
самоконтро Требования к выбору методов обучения. Критерии выбора методов 
обучения. 



• Средства о пня, их дидактические функции. Виды средств обучения (визуальные, 
аудиальные, уд| визуальные и др.), условия их эффективного применения. Специфика 
использова) л т о пических средств обучения. 
• Наглядные сре; ;ва обучения в вузе, психолого-педагогические требования к их 
применению. 
• Учебник к к средство обучения в вузе. Типы учебников. Требования к учебнику. 
• Взаимосвязь методов, методических приемов и средств обучения, условия их 
оптимального выбора. 
• Развитие о иизационных форм обучения в истории педагогики: индивидуальной, 
индивидушп. >- т иповой, классно-урочной, бель-ланкастерской, мангеймской, дальтон-
плана, брига ю- ораторпой, плана Трампа. 
• Совремеш с с ншзациопные формы обучения, их сущность и виды. Общие н 
конкретные )юрм Рациональное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм обучен :я. Г1 агогические условия их использования. 
• Проблемы и п чолого-педагогические основания активизации процесса обучения. 
Теоретичссг с основы активизации процесса обучения. Методы активизации процесса 
обучения, их .: псгеристики и вида. 
• Кои гроль и -гкл результатов образования. 
• Сущность : н ического контроля, его функции: диагностическая, обучающая, 
воспитывай w i развивающая. Место контроля в целостном процессе обучения. 
Недостатки ад| чпюй системы контроля. 
• Виды кон I оля (: дварительный, текущий, рубежный, итоговый, отсроченный). 
• Принципы лап шания, организации и проведения контроля. Соответствие методов 
контроля е: > цел и функциям. Методы устного, письменного, графического контроля. 
Использова ! для контроля. 
• Научно-мо кое обеспечение учебного процесса в вузе как условие повышения его 
качества. 
• Учебная ;i нна как система знаний, система видов учебно-познавательной 
деятельное,, i , шемент структуры учебного плана. Структура учебной дисциплины. 
Проблема ooj учебного материала при формировании учебной дисциплины. 
Государств пли разовательный стандарт как основа разработки учебных планов и 
программ и „и У ный план как нормативный документ, его типы (базисный, типовой, 
рабочий), коми пты, структура, круг нормативов. Учебная программа как 
информацп- ь гслыюстная модель педагогической системы. Типовые, рабочие, 
авторские ч программы, их структура. Основные принципы построения и 
совершенен ня учебных программ. 
• Роль мсго ч материалов в повышении эффективности процесса обучения в вузе, 
оценка качс а лзработок. 
• Система лх по повышению уровня научно-методической деятельности 
преподавав вь ей школы. 
• Проблема . ед| я результатов психолого-педагогических исследований в вузовскую 
практику. 
• Содержан го и профессионального образования, его исторический характер. 
Знаписво-о; нанный подход к определению содержания образования: сущность, 
жизнеобссп ая функция, противоречия, недостатки. 
• Личности» рованный подход к определению сущности содержания образования, 
его направл i ia удовлетворение всего спектра потребностей личности, на развитие 
целостного1 ioi 
• Факторы. ер шрующие формирование содержания образования. 
• Припиши, кр: ни отбора содержания образования. 
• Современное t .ржание среднего и высшего профессионального образования, 
Сущность лртизации современного профессионального образования. 

f 



Государстве i, разовательный стандарт в области профессионального образования, 
его функп сиовные компоненты: федеральный, национально-региональный, 
институцио Особенности построения стандартов высшего профессионального 
образовапш: i\ .пых его ступенях. 
• Уровиевая иер: охия в формировании содержания образования: уровень общего 
теоретического и оставления, уровень учебного материала. Нормативные документы, 
регламентирующие содержание образования. Их единство и вариативность. Учебный 
план. Учеб' м' к-дмет. Учебная программа. Учебная литература. Информационная, 
мотивациоп.! грснировочная функции учебников и учебных пособий. 
• Понятие гпва как педагогической категории. Диалектика коллективного и 
индивидуал : сдагогическом процессе. 
• Формиров личности в коллективе и через коллектив как ведущая идея в 
гуманистам ; агогике. 
• Роль учсб| и ! ателыюго коллектива в развитии личности. 
• Сущность 111 изационные основы функционирования учебно-воспитательного 
коллектива. гные признаки коллектива и его функции (организационная, 
воспитатсл! имулирующая). Структура и основные типы учебно-воспитательных 
коллективо .. 
• Этапы и у пития учебно-воспитательного коллектива, их общая характеристика. 
Особенное! ческого коллектива. 
• Психолоп а ческие условия развития коллектива. 
• Педагогии jin : оводство коллективом. 
• Возникши г становление педагогической профессии. Функции педагогической 
деятельное] I 
• Особенное ; ической профессии. Творческая природа труда педагога. 
• Сущность и ческой деятельности. Цель как системообразующая характеристика 
педагоги чс<. i л льности. Педагогическое действие как единство цели и содержания, 
• Основные а готической деятельности. Диалектическое единство воспитательной 
работы и п| 11 л 1я. 
• Струк ур иеской деятельности: конструктивная деятельность, организаторская 
деятель!. и жативная деятельность. 
• Педагог )i. -кт педагогической деятельности. Характеристика социальной и 
профессиои позиций педагога. 
• Профессп \ как отражение профессионально обусловленных требований к 
личности не Направленность личности педагога как ведущая интегративная 
характерно 
• Понятп ' "сснональной компетентности педагога как выражении единства его 
теорстичес! практической готовности к осуществлению педагогической 
деятель юс л юго-педагогические знания и педагогические умения в структуре 
профес :о! лпетентности. 
• Систе ia j ч ских знаний и умений, определяющих общую профессиональную 
компетс.гп 1 1 IIога. Их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
• Профессп компетентность и педагогическое мастерство. 
•Пон>. • пиеской технологии. Проблема технологизации педагогической 
деятсл! j с о венные признаки педагогических технологий (технологии обучения 
и техш OJ плния), их характеристика. Взаимосвязь педагогической технологии и 
педагоги и с лсрства. 
• Поня ! чсского мастерства как отражение синтеза личностно-дсловых качеств 
и свопем; . и( ^определяющего эффективность педагогического процесса. Основные 
компонент! ического мастерства, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Место и ро о! ической техники в педмастерстве. 



• Педагоп№ пча в структуре педагогической технологии. Типы педагогических 
задач. 1 Lvu' окне задачи по временному признаку (стратегические, тактические, 
оператинт логические задачи по их месту в решении специфических вопросов в 
целостном I! ,!чсском процессе (дидактические, воспитательные). Этапы и способы 
решения не. еской задачи. Профессионализм, мастерство и творчество педагога в 
решении пс лских задач. 
• Сущность 1Ы педагогического взаимодействия. Основные характеристики 
педагоги чес,-. i аимодействия (предметная направленность, эксплицироваипость. 
рефлексивн чозначность). Диалектика педагогического воздействия и 
педагоги чес к ч -инмодействия. Прямое и косвенное педагогическое воздействие. 
Влияни \ уб :, внушение, подражание как механизмы и феномены воздействия и 
взаимодсис л, 
• Логика т. ( ского взаимодействия и его стадии. Совместная деятельность как 
способ р а педагогического взаимодействия. Стратегии педагогического 
взаимодсис: личностно-развивающие, личностно-тормозящие. Условия 
продуктивно гмодейсгвия в учебной деятельности. 
• Педагогичс. нцение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. Понятие 
педаго! чей г общения как социально-нормативной, целенаправленной, 
профес I с грументированной формы взаимодействия педагогов с учащимися. 
• Стп I I ского общения. Понятие стиля, его взаимосвязь со стратегией 
взаимол нет м )еновные классификации стилей педагогического общения. 
Техно:: TIT ктеристика стилей. 
• Услови- : пи педагогического взаимодействия (личностная ориентированность, 
приор i i . субъектных отношений, повышение коммуникативной культуры 
педагогам.) . 

Разде: т профессионального образовании 

• Men понального образования как раздел дидактики средней и высшей 
про(|ч юн- на Iколы. Общая и частные методики. 
• Психе 1( пчеекие основы лекционного обучения. Роль и место лекции как 
звена дм ; л цикла обучения. Психолого-педагогические требования к лекции. 
Струм Разновидности традиционной (информационной) вузовской лекции 
(ввод! .о горительная, обзорная). 
• Развил лс л. пой формы обучения в современной системе вузовского обучения. 
Новг i (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция-
провог лпя. пресс-конференция и др.), их специфические возможности, 
методп кл: шости. 
• По л Отбор содержания учебного материала к лекции. Письменный текст 
лекшп. организации и передачи информации, его структурные свойства 
(дескрн. . т лпформативность, логичность, иллюстративность). Вербальное и 
гра<] ). :ение текста лекции. 
• Men ui ка лия лекционного текста. Психологические особенности и 
законе и ( 1 риятия устной речи. Психологические и дидактические особенности 
чтения и1 нов лекции. 
•Мете л. • 1 мы формирования аттракции в системе преподаватель-слушатель. 
Убеж;: ...ч 1сгвие как методический прием лектора. Техники аргументации и 
конл,: lei i:. подаче материала. 
•Ор г I учащихся (студентов) на лекции. Конспект лекции, его функции. 
Мел ! прования. Обучение учащихся (студентов) конспектированию. 
Меч 'км I I и средства, помогающие конспектированию. 



• Оценка качесг екции. Проблема критериев оценки качества лекции. Роль, цель и 
функции нракт! их занятий как звена дидактического цикла обучения. Формы 
практи -ских за iii (семинарские занятия, лабораторные работы, практикумы и др.). 
• Семи ipcKoe з i не, его цель и особенности построения. Формы семинарских занятий, 
методические т| иния к их подготовке, организации и проведению. 
• Учеби; я диск\ я в структуре семинарского занятия, её функции, дидактические цели, 
этапы организа ип и проведения. Формы дискуссии. Оценка качества семинарского 
занятия. 
• Лабораторное тгие, его цель и особенности построения. Подготовка и методика 
пронед Iия лаоо иного занятия. Оценка качества лабораторного занятия, 
• Cav >ятельп абота учащихся (студентов) в системе профессионального -
обра 1ия. Г и и функции самостоятельной работы, психолого-педагогические 
требо: мя к организации. Информационно-методическое обеспечение 
самое: мгельно! оты. Принципы и методика индивидуализации самостоятельной 
работ! . Методп н е приемы активизации самостоятельной работы студентов. 
• Орган иаациош (]юрмы и виды самостоятельной работы. Методика кот роля 
самое I оятельноп югы. 
• П у т оверше! тания содержания и методов самостоятельной работы. Курсовые и 
дошло,- i.ie раб проекты) в системе профессиональной подготовки, их функции 
(уче . о п ы т юдовательская). Требования к содержанию и оформлению курсовой 
и Д! 1НОЙ ра (проекта). Руководство курсовой и дипломной работой (проектом). 
Рецен ованис вой и дипломной работы (проекта). 
• Пр ма ип гс !икации обучения как методологическая проблема. Проблемное 
обу : мегоди использования проблемных методов в процессе преподавания 
дна 111 ы. Проце - решения проблемы (проблемная ситуация, формулировка гипотез 
(про а гипотез). !роблемная ситуация и методика её создания. Репродуктивный и 
пробле пый вопросы. 
• Цели условия yi юшности проблемного обучения. Формы и средства проблемного 
обучен I. 
• Эл вные куреь (курсы по выбору) в структуре учебного плана и в системе 
про< юналыюй подготовки. Методические особенности проведения элективных 
курс и оценка их качества. 
• Учеби I и производственная практика учащихся (студентов) в системе 
npoi опальной подготовки: задачи, функции, принципы и формы организации. 
Рук« • гвопрактш й. Оценка качества прохождения практики. 
• Me 1ч ика организ ции педагогического контроля. Виды контрольных заданий и 
педаго; ческих тесте i, требования к их разработке. 
• Эк I и зачет ка элементы в системе обучения. Цель, функции, формы проведения 
экз; и зачета. К ттерии оценки знаний, умений, навыков студентов. Требования к 
оце: 
• Ди пческие ос овы компьютеризации и информатизации учебного процесса. 
Пси о-педагоги1 ские требования к организации работы с электронно-
выч' гельной техникой. 
• План; ование учеб ого процесса: сущность и принципы. Основные этапы подготовки к 
учеби занятию, ели и содержание деятельности преподавания на каждом этапе, 
Тем л . ское и рабо ее планирование учебных занятий. Требования к планам. Методика 
раз) !си и утверж, ния планов. 
• М : ка работы с \ чебной и методической литературой. Место работы с учебником в 
стр; е изучения дисциплины. Задачи и особенности работы с первоисточниками. 
• На -исследовать ноская работа учащихся (студентов), принципы и формы ее 
орга нии. Студен еские научные кружки и общества, содержание их работы, методика 
руке д ва деятель! >стыо. 



• Пош 1ение квалификации преподавателя средней и высшей профессиональной школы. 
Задач и формы повышения квалификации. Научная, методическая работа. Стажировка. 
Me I < v ка самообразования. Методические и методологические семинары. 

Раздс. 5. Управление системами профессионального образования 

• Суши >сть управления педагогическими системами. Государственно-общественная 
сие тс, 1 управления системой профессионального образования. 
• Управление учреждением профессионального образования. Основные признаки 
госуд сгвенного и о щественного управления педагогическими системами. 
• Пс и ическая сие i ема как объект научного управления. Системообразующие факторы, 
сот .но-педагогичикие и временные условия, структурные и функциональные 
ком по! енты педагогических систем. Общие принципы управления педагогическими 
систс; 1ми: демократизация и гуманизация; системность и целостность; рациональное 
сочсп ие централизации и децентрализации; единство коллегиальности и единоначалия: 
объеь 1вность и полнота педагогической информации в управлении. 
• Осп ные функции управления педагогическими системами, их взаимосвязь. 
Упр ; енческая кул мура руководителя образовательного учреждения, ее основные 
ком не енты. 
• Пс I огический анализ в управлении педагогическими системами его виды и 
содер ание. 
• Цс 1С олагание и планирование в управлении педагогическими системами. Виды 
пла1 ования в проф ссиональных образовательных учреждениях и основные требования 
к ни.' Содержание и структура перспективного, годового, текущего, оперативного 
плат: ования. 
• Сод> )жание организаторской деятельности в управлении педагогическими системами. 
• О; а изационные ф рмы управленческой деятельности. 
• Кон юль внутри п офессионального образовательного учреждения и регулирование 
целое юго педагогического процесса, их взаимосвязь. Виды, формы и методы 
реп ювания педагогического процесса. 
• Перс ювой педагогический опыт и инновации в профессиональном образовании. 
• М' щческая раб( га в учреждении профессионального образования, формы её 
орган ;ации. 
• Ai: гация работников системы профессионального образования. 
• Пре! щаватель в управлении системой профессионального образования. Социальный 
заказ статус педаго! а ческой профессии. 
• П| е ессиограмма и квалификационная характеристика преподавателя 
про сионального образовательного учреждения начального, среднего и высшего 
уро: . Педагогические условия творческой самореализации преподавателя. Научная 
орг н 5ация педагоги ческого труда. 
• П. огический коллектив в управлении образовательным учреждением. Особенности 
пед гических коллективов учреждений профессионального образования. Руководитель 
и и логический ki шсктив, социально-педагогические условия их взаимодействия. 
Псих( югический кл: 1ат в образовательном учреждении. Управление педагогическим, 
инже! -рно-педагогич . ким, ученическим, студенческим коллективами и самоуправление. 
• П, ) в сфере образ нательной деятельности. 
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ВОПРОСЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 
соответствующей профилю «Теория и методика профессионального образования» 

направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

1. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. Общее 
и особенное в понятиях. Специфика использования педагогикой общенаучных 
междисциплинарных понятий: развитие, личность, активность, деятельность, 
формирование, общение и др. 

2. Онтогенез развития личности, его источники и факторы. 
3. Деятельность и общение как условия развития личности. 
4. Особенности развития личности студента. 
5. Современные подходы к пониманию сущности социализации. 
6. Основные факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. 
7. Воспитание как процесс целенаправленной и контролируемой социализации 

(семейное, религиозное, школьное воспитание и т.д.). Основные функции воспитания. 
8. Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и пути ее 

формирования) 
9. Образование и социализация. Образование как общечеловеческая ценность, его 

культурно-гуманистические функции и средства. 
10. Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная система, её 

сущность, функции и структура. Компоненты педагогической системы. 
11. Понятие цели образования и воспитания в педагогической науке и социальной 

практике. Факторы, определяющие формирование цели образования и воспитания 
личности. 

12. Кризис образования в современном мире и особенности его проявления в России. 
Поиски педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и 
основные направления модернизации образования. 



13. Философские основания различных направлений зарубежной и отечественной 
педагогики (прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
марксизм и др.) и их анализ. 

14. Процесс и структура научно-педагогического исследования, его основные элементы. 
Методы педагогического исследования. 

15. Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в античном мире. 
Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, Платон, Плутарх, 
Аристотель, Демокрит, Квинтилиан и др.). 

16. Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 
Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. Педагогические 
идеи Витторино де-Фельтре, Ф.Рабле, Т.Мора, их влияние на развитие образования. 

17. Педагогические теории и системы Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо, 
И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, Д.Дьюи. 

18. Зарождение педологии и теории умственной одаренности (А.Бине). 
19. Педагогические взгляды М. Монтессори, Р.Штейнера, С.Френе и их развитие в 

современной педагогике. 
20. Педагогические концепции современной зарубежной педагогики и основные 

направления развития образовательной практики в разных странах. Современные 
тенденции развития профессионального образования за рубежом. 

21. Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние христианства на 
развитие образования и педагогической мысли Древней Руси. Влияние народной 
педагогики России на развитие научной педагогики. 

22. Развитие педагогической науки в России в XVIII веке. Педагогические идеи 
М.В.Ломоносова, И.И.Бецкого, А.Н.Радищева, В.Г.Белинского, А.И.Герцена, 
Н.Г.Чернышевского, Н.И.Пирогова. 

23. К.Д.Ушинский как основатель отечественной педагогической науки. 
24. Педагогические идеи Л.Н.Толстого. 
25. Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский период. 

Педагогическая деятельность и идеи П.П.Блонского, С.Т.Шацкого, В.Н.Сороки-
Росинского. 

26. Практическая и теоретическая деятельность А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского 
27. Проблема содержания общего и профессионального образования в истории советской 

педагогики и профессиональной школы. 
28. Система непрерывного профессионального образования в России: Начальное и 

среднее профессиональное образование в России. Их место в системе 
профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура. Типы и виды 
учреждений начального и среднего профессионального образования. 

29. Понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс как открытая, 
динамически развивающаяся педагогическая система, как целостное явление. 

30. Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. 
31. Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения: 

образовательная, воспитательная, развивающая. 
32. Современные концепции и теории обучения (ассоциативная теория, теория 

проблемного обучения, теория поэтапного формирования умственных действий, 
теория учебной деятельности и др.). 

33. Понятие метода обучения. Структура метода обучения. Метод и приём обучения, их 
взаимосвязь. Классификация методов обучения на основе деятельностного подхода. 
Требования к выбору методов обучения. Критерии выбора методов обучения. 

34. Средства обучения, их дидактические функции. Виды средств обучения (визуальные, 
аудиальные, аудиовизуальные и др.), условия их эффективного применения. 
Специфика использования технических средств обучения. 

35. Современные организационные формы обучения, их сущность и виды. 



36. Контроль и оценка результатов образования. Сущность педагогического контроля, его 
функции. Виды контроля (предварительный, текущий, рубежный, итоговый, 
отсроченный). 

37. Государственный образовательный стандарт как основа разработки учебных планов и 
программ вуза. Учебный план как нормативный документ, Учебная программа как 
информационно-деятельностная модель педагогической системы. 

38. Содержание общего и профессионального образования, его исторический характер. 
Современное содержание среднего и высшего профессионального образования. 

39. Личностно-ориентированный подход к определению сущности содержания 
образования, его направленность на удовлетворение всего спектра потребностей 
личности, на развитие целостного человека. 

40. Особенности педагогической профессии. Творческая природа труда педагога. 
41. Понятие о профессиональной компетентности педагога как выражении единства его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство. 

42. Понятие педагогической технологии. Проблема технологизации педагогической 
деятельности. 

43. Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. Стили 
педагогического общения. Понятие стиля, его взаимосвязь со стратегией 
взаимодействия. 

44. Самостоятельная работа учащихся (студентов) в системе профессионального 
образования. 

45. Курсовые и дипломные работы (проекты) в системе профессиональной подготовки, их 
функции (учебная, опытно-исследовательская), основные требования к содержанию и 
оформлению курсовой и дипломной работы (проекта). 

46. Проблема интенсификации обучения как методологическая проблема. Проблемное 
обучение: методика использования проблемных методов в процессе преподавания 
дисциплины. Цели и условия успешности проблемного обучения. Формы и средства 
проблемного обучения. 

47. Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в системе 
профессиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы организации. 

48. Дидактические основы компьютеризации и информатизации учебного процесса. 
49. Планирование учебного процесса: сущность и принципы. Основные этапы подготовки 

к учебному занятию. 
50. Сущность управления педагогическими системами. Государственно-общественная 

система управления системой профессионального образования. 
51. Педагогическая система как объект научного управления. Основные функции 

управления педагогическими системами, их взаимосвязь. Управленческая культура 
руководителя образовательного учреждения, ее основные компоненты. 

52. Педагогический анализ в управлении педагогическими системами его виды и 
содержание. Целеполагание и планирование в управлении педагогическими 
системами. 

53. Содержание организаторской деятельности в управлении педагогическими системами. 
Организационные формы управленческой деятельности. 

54. Контроль внутри профессионального образовательного учреждения и регулирование 
целостного педагогического процесса, их взаимосвязь. Виды, формы и методы 
регулирования педагогического процесса. 

55. Передовой педагогический опыт и инновации в профессиональном образовании. 
56. Методическая работа в учреждении профессионального образования, формы её 

организации. 
57. Аттестация работников системы профессионального образования. Повышение 

квалификации преподавателя средней и высшей профессиональной школы. 



58. Преподаватель в управлении системой профессионального образования. 
Профессиограммы и квалификационные характеристики преподавателя 
профессионального образовательного учреждения начального, среднего и высшего 
уровня. 

59. Педагогический коллектив в управлении образовательным учреждением. 
60. Современные тенденции развития профессионального образования. 


