
1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительных экзаменов предназначена для подготовки к 

вступительному испытанию в аспирантуру аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и 

технология профессионального образования. 

 

Поступающий должен знать: 

- основы профессиональной педагогики, вклад выдающихся ученых в 

становление и развитие теории и практики профессионального образования; 

развитие педагогической теории и опыта профессионального образования в 

трудах и деятельности известных отечественных и зарубежных ученых- 

педагогов; актуальные проблемы развития современного профессионального 

образования; понятие о методологии педагогики; уровни методологии; 

понятие о педагогическом исследовании; теоретические основы и 

проблематику современных педагогических исследований; характеристику 

основных методологических принципов и подходов педагогических 

исследований; понятие о логике исследования; методологический аппарат 

исследования; исследовательские методы и методики; требования к 

написанию исследовательских работ по педагогике; 

- уметь: 

осуществлять самостоятельный выбор необходимых источников в 

рамках соответствующей тематики; анализ и синтез педагогических теорий, 

явлений и фактов; осуществлять постановку проблемы и формулирование 

темы исследования в области профессиональной педагогики, выбор и 

обоснование методологического аппарата и логики исследования; 

конструировать современный образовательный процесс с учетом 

исторического развития профессиональной педагогики; подбирать 

инструментарий исследования, адекватный поставленным развивающим, 

обучающим и воспитывающим задачам с учетом опыта исторического 

развития профессионального педагогического образования. 

-владеть: 
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понятийным аппаратом профессиональной педагогики; навыками 

профессионального мышления, необходимыми для своевременного 

определения цели, задач профессионально-педагогической деятельности; 

системой знаний об историческом развитии профессиональной системы 

образования, сущности образовательного процесса; навыками работы с 

исторической литературой по проблемам становления профессионального 

образования; способами систематизации, обобщения и распространения 

опыта профессионального образования; методами анализа современных 

педагогических явлений с позиций исторической ретроспективы; способами 

прогнозирования тенденций развития современного профессионального 

образования на основе исторических аналогий, педагогических и 

социальных закономерностей. 

 

 

2. Порядок проведения вступительного испытания  

 

Поступающие проходят испытания в форме устного экзамена, на 

подготовку отводится 40 минут. Опрос длится 20 минут. Билет включает в 

себя два вопроса. На вступительных испытаниях проверяется готовность 

поступающего к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

работе, выявляется мировоззренческое видение ими актуальных проблем 

педагогической теории и практики, знание современных подходов к их 

разрешению, а также определяются пути и способы организации 

соискателем собственного научного исследования.  

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на 

вычленении наиболее существенных знаний в методологической, 

общетеоретической и методической, практико-ориентированной сферах 

педагогики как отрасли научного познания, так и области практической 

деятельности. Экзамен по предлагаемой программе позволяет 
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диагностировать уровень сформированности методологической культуры 

соискателя, владение общей теорией педагогики, а также понимания 

современной проблематики отечественной педагогики, проблем его развития 

и модернизации. 

Ряд практико-ориентированных вопросов требует от будущего 

исследователя проявления профессиональной компетентности и 

способности ориентироваться в прикладных направлениях педагогики, 

умения трансформировать общие законы и закономерности воспитания и 

обучения относительно конкретного объекта исследования и условий 

профессиональной педагогической деятельности. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы поступающим в аспирантуру 

следует показать владение понятийно-терминологическим аппаратом, про-

явить знание основных теоретических постулатов, законов, 

закономерностей, противоречий, уметь охарактеризовать их место и роль в 

познании существа социально-педагогических и педагогических явлений и 

процессов, возможности их применения и учета в исследовательской, 

образовательной и воспитательной работе. 

Представленная программа по содержанию и структуре соответствует 

содержанию педагогической подготовки выпускников вуза и обеспечивает 

непрерывность педагогического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание вступительного испытания 

 

Тема 1. Педагогика как область гуманитарного знания. 
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Объект, предмет и функции педагогики. Структура педагогики и ее 

ведущие отрасли. Система педагогических наук, связь педагогики с другими 

науками. Педагогика высшей школы, педагогика взрослых и андрагогика, 

педагогика профессионально-технического образования как отрасли 

педагогической науки, их предметы, место в системе педагогических наук. 

Процессы интеграции и дифференциации в педагогической науке. 

Реализация гуманистического подхода и личностно-ориентированная 

направленность как методологические основы развития современной 

педагогической науки. 

 

Тема 2. Методология и методы профессиональных 

педагогических исследований 

 Основные категории профессиональной педагогики: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, 

профессиональное развитие человека. Основные проблемы 

профессиональной педагогики: принципы и условия реализации идеи 

непрерывного образования; взаимосвязь и преемственность общего и 

профессионального образования; политехническая направленность 

профессионального образования; специфика основных компонентов 

профессионально-педагогического процесса — теоретического обучения, 

практического (производственного) обучения, учебного проектирования, 

производственной практики в подсистемах среднего и высшего 

профессионального образования. Развитие профессиональной карьеры, 

корпоративное обучение и корпоративные университеты, развитие бизнес-

образования. 

 

 

Тема 3. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования 
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Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о 

профессиональном образовании. Конвенция по техническому и 

профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в 

Конституции Российской Федерации. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Закон РФ о высшем и последипломном образований. 

Меморандум непрерывного образования Европейского союза. «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». Федеральные государственные стандарты 

профессионального образования. Типовые положения об учреждениях 

начального, среднего профессионального образования. Учредительный 

договор и устав профессионального образовательного учреждения. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

Тема 4. Педагогические системы в профессиональном образовании 

 
 

Общее понятие о педагогических системах в профессиональном 

образовании. Основные элементы педагогической системы: цели 

образования; содержание образования; методы, средства, организационные 

формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера 

профессионального обучения, воспитатели); обучаемые (студенты). 

Процессы диверсификации образовательных систем. Национальная рамка 

квалификаций. Профессиональный стандарт и его роль в формировании 

образовательного стандарта. Структура непрерывного профессионального 

образования. Содержание профессионального образования. Общие подходы 

к отбору содержания на основе государственного стандарта. 

Преемственность содержания профессионального образования при 

ступенчатой подготовке кадров. История развития стандартизации в 

профессиональном образовании. Учебный план, модель учебного плана, 
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типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. 

Роль личности педагога в формировании содержания обучения и реализации 

учебно-программной документации. 
 

Методы профессионального обучения. Методы теоретического 

обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы 

практического (производственного) обучения: предметная, операционная, 

предметно-операционная, операционно-комплексная, проблемно-

аналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов 

профессионального обучения в реализации образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования. Активные методы 

обучения, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. 

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического 

обучения. Основные формы организации практического (производственного 

обучения). Формы организации учебного проектирования. Формы 

организации производственной практики. Специфика применения 

организационных форм обучения при реализации образовательных 

программ начального, среднего, высшего профессионального образования. 

Средства профессионального обучения и их особенности. Система оценки 

качества достижений обучающихся и обучающих в профессиональном 

образовании. 

 

Тема 5. Теория и практика воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях 
 

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-

ориентированное воспитание. Формирование студенческого коллектива. 

Развитие студенческого самоуправления. Особенности организации 

воспитательного процесса в образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования. Деятельность преподавателей, 

педагогов и социальных педагогов в образовательной организации системы 

профессионального образования. Профессиональная ориентация, 
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профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся 

молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и 

профессиональном воспитании молодежи. 

 

Тема 6. Управление профессиональными 

образовательными организациями 
 

Теория управления образовательными системами. Сущность 

управления профессиональными образовательными организациями. 

Функции и методы управления. Стратегия развития профессиональных 

образовательных организаций в новых социально-экономических условиях. 

Педагогическая направленность управления. Моделирование структур 

управления профессиональными образовательными организациями. 

Развитие социального партнерства. Педагогический коллектив и методы его 

сплочения. Управление качеством образования. 
 

Процессы реструктуризации сети профессионального образования. 

Развитие региональных систем непрерывного профессионального 

образования. Развитие многоуровневых образовательных (научно-

образовательных, научно-учебно-производственных) комплексов. 

 

Тема 7. Инновационные процессы в развитии 

профессионального образования 
 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как 

переход от формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование 

через всю жизнь», как создание условий для свободного продвижения 

человека в профессиональном образовательном пространстве. 
 

Принципы реализации идеи непрерывного профессионального 

образования: многоуровневости профессиональных образовательных 

программ; дополнительности (взаимодополнительности) базового и 

последипломного профессионального образования; маневренности 

профессиональных образовательных программ; преемственности 
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образовательных программ; интеграции профессиональных образовательных 

структур; гибкости организационных форм профессионального образования 

(очная, вечерняя, заочная, открытое, дистанционное обучение, экстернат и 

т.д.). 
 

Инновационная деятельность образовательных учреждений и 

образовательных систем, обеспечение их устойчивого развития. 

 

Тема 8. Последипломное образование 
 

Институциональные формы дополнительного последипломного 

профессионального образования: институты повышения 

квалификации,учебно-курсовые комитеты, курсы и т.п. Профессиональная 

переподготовка незанятого населения, учебные центры служб занятости. 
 

Внутрифирменное обучение кадров («на производстве»): подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации персонала. Ступенчатая система 

обучения персонала. Модульная система обучения на предприятиях. 

 

Тема 9. Вопросы истории профессионального образования 
 

Профессиональное образование средневековья.  Цеховое ученичество. 

Средневековый университет как форма высшей школы. Реформы Петра I и 

развитие профессионального образования в России в ХVIII первой половине 

XIX вв. Профессионально-педагогическая деятельность М.В. Ломоносова, 

В.Н. Татищева, И.И. Бецкого, их роль в развитии отечественного 

ремесленного и высшего профессионального образования. Процессы 

модернизации и реструктуризации в системе профессионального 

образования в XX – XXI вв. 

 

Тема 10. Технологии профессионального образования 

Анализ понятий: «педагогическая технология», «технология 

обучения», «теория обучения», «методика обучения». Свойства и структура 

современных технологий обучения. Основные подходы к классификации 

технологий обучения: по назначению, по структуре педагогического 
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процесса, по типу регуляции, по охвату учащихся, по информационному 

обеспечению и т.д. Развитие технологий обучения в современных 

российских и зарубежных исследованиях. 

Принципы построения педагогических технологий: системность, 

стандартизация, рациональная организация, целенаправленное управление, 

индивидуальность, эффективность. Функции педагогических технологий: 

социально-педагогические, дидактические, организационно-управленческие, 

аксиологические, диагностические, контролирующие. Классификация 

технологий обучения по уровню применения, типу управления 

познавательной деятельностью, доминирующим методом и другим 

признакам. Характеристики педагогических технологий (технология 

эвристического обучения, технология продуктивного образования, 

проектная технология обучения, РАФТ – технология, коучинг, 

дистанционные технологии обучения, технология педагогического 

взаимодействия как условие эффективной педагогической деятельности, 

фасилитация, кейс-технология, менторинг, текстовые технологии, 

технология вероятностного обучения и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопросы к экзамену 
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1. Основные категории профессиональной педагогики: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, 

профессиональное развитие человека. 

2. Закон «Об образовании в РФ» ((2019г.) о профессиональном 

образовании. 

3. Федеральные государственные стандарты профессионального 

образования. Специфика построения и реализации государственных 

стандартов образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

4. Типы и виды учреждений профессионального образования в 

России. 

5. Принципы реализации непрерывного профессионального 

образования. 

6. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

Теоретические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизация, моделирование. 

7. Эмпирические методы исследования (частные методы: изучение 

литературы и документов, наблюдение, устный и письменный опрос, метод 

экспертных оценок, тестирование; комплексные методы: обследование, 

мониторинг, изучение и обобщение педагогического опыта, опытная 

педагогическая работа, эксперимент). 

8. Применение инструментальных методов (методик) исследования в 

профессионально-педагогических исследованиях. 

9. Методики статистической обработки экспериментальных 

данных: параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат), 

непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона, 

Манна-Уитни). 



11 

 

10. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и 

динамика их формирования. Знания об объекте действий и знания о 

действиях с объектом. Уровни применения знаний. 

11. Физиологические и психологические основы профессионального 

обучения. Способы формирования профессионально-значимых качеств 

личности. 
 
12. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в 

теоретическом и практическом (производственном) обучении. 

13. Основные элементы педагогической системы: цели образования; 

содержание образования; методы, средства, организационные формы 

обучения и воспитания. 

14. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты 

(содержание, преподавание, учение, средства обучения). 

15. Содержание профессионального образования. Общие подходы к 

отбору содержания на основе государственного стандарта. 

16. Методы профессионального обучения. 

17. Формы профессионального обучения. 

18. Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных средств 

профессионального обучения. 

19. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, 

педагогические системы, педагогические технологии, педагогические 

техники. 
 
20. Воспитательная деятельность в образовательных организациях 

профессионального образования. 

21. Сущность управления профессиональными образовательными 

учреждениями. 

22. Педагогический коллектив и методы его сплочения. 
 
23. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-

педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений. 
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24. Компьютерные средства обучения, их применение в 

профессиональном образовании. 

25. Профессионально-педагогическая деятельность выдающихся 

отечественных педагогов и их роль в развитии профессионального 

образования. 

26. Педагогические технологии дистанционного обучения. 

27. Индивидуальные образовательные траектории на базе систем 

дистанционной поддержки образовательного процесса. 

28. Проблемы и перспективы дистанционного обучения. 

29. Развитие идеи гуманизации профессионального образования как 

усиление его личностной направленности. 

30. Инновационная деятельность образовательных учреждений 

профессионального образования. 

31. Проблема интенсификации профессионального обучения. 

32. Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ. 

33. Реализация проектной деятельности в вузе: проблемы и пути решения. 

34. Совершенствование профессиональной компетентности специалиста в 

условиях модернизации образования. 

35. Профессиональная компетентность XII века. 

36. Совершенствование образовательного процесса вуза, основанного на 

компетентностном подходе. 

37. Информационная культура преподавателя в условиях цифрового 

образования. 

38. Педагогические технологии профессионального обучения. 

39. Сущность адаптивных обучающих систем. 

40. Развитие информационного общества. 

41. Свойства и структура современных технологий обучения. 

42. Принципы построения педагогических технологий. 
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43. Функции педагогических технологий. 

44. Классификация технологий обучения. 

45. Основные подходы к классификации технологий обучения. 
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