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1. Пояснительная записка 

 

Программа кандидатского экзамена предназначена для аспирантов, 

сдающих кандидатский экзамен по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность программы Теория и 

методика профессионального образования. 

В настоящей программе описаны форма и процедура экзамена по 

теории и методике профессионального образования, представлены 

содержание и структура экзаменационных билетов и критерии оценки. 
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2. Содержание программы кандидатского экзамена 

 

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 в педагогических теориях, концепциях и системах. 

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, еѐ связь с психологией, 

философией, социологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и 

другими науками. 

Объект, предмет и функции педагогики. Методология педагогики и еѐ 

уровни. Особенности педагогики как науки: специфика предмета, 

категориального аппарата, методов исследования. 

Структура педагогики, еѐ ведущие отрасли. Процессы интеграции и 

дифференциации в педагогической науке и практике. Становление новых 

отраслей педагогической науки. 

Понятийно-терминологический аппарат педагогической науки. 

Педагогические понятия как вывод, итог познания реальных процессов и 

явлений, как отражение системы педагогических идеалов, принципов и 

методов. Понятийные ряды педагогики. 

Специфика использования педагогикой общенаучных 

междисциплинарных понятий: развитие, личность, активность, деятельность, 

формирование, общение и др., общее и особенное в понятиях. 

Взаимодействие педагогической теории и образовательной практики, их 

взаимообогащение. Прогнозирование в сфере образования. Инновационные и 
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интеграционные процессы в образовании. 

Педагогическая антропология, еѐ 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 еѐ 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 
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функции воспитания. 

Образование как вид социализации. Образование как общечеловеческая 

ценность, его культурно-гуманистические функции и средства. 

Система развития, социализации и воспитания личности и еѐ уровни. 

Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная 

система, еѐ 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 целей 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 еѐ 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 



7 

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 как отражение 

аксиологического подхода. 

Аксиологические ориентации системы профессионального образования. 

Образ профессии и аксиологическая характеристика профессий. Проблема 

овладения аксиологическим содержанием профессиональной деятельности. 

Методологические принципы педагогических исследований: единство 

исторического и логического в познании педагогических явлений; системный и 

структурно-номинативный подходы; личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы; этнопедагогический и антропологический подходы; 

культурологический и диалогический 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 образования 

Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в 

античном мире. Проблемы воспитания в античных философских учениях 

(Сократ, Платон, Плутарх, Аристотель, Демокрит, Квинтилиан и др.). 

Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной 

Европе. Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. 
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Педагогические идеи В. де-Фельтре, 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. Гельвеция, 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 элементарного образования и развивающего обучения  

И.Г. Песталоцци и еѐ влияние на развитие частных методик. Педагогические 

теории и системы И.Ф. Герберта. А. Дистервега, Г. Спенсера. 

Педагогические идеи Р. Оуэна, Сен-Симона, Ж. Фурье и их влияние на 

развитие педагогики. Идеи коммунистического воспитания в трудах К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Экспериментальная педагогика Э. Меймана, В.А. Лая. 

Прагматическая педагогика Д. Дьюи и его последователей. 

Зарождение педологии и теории умственной одаренности (А.Бине). 

Педагогические взгляды М. Монтессори, Р. Штейнера, С. Френе и их развитие в 

современной педагогике. 

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 на развитие образования и педагогической мысли в 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 в России. Роль Московского 

университета в развитии народного просвещения, педагогической науки и 
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высшей школы. 

Особенности развития школы и педагогики в России в XIX – начале XX 

веков. Педагогические взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена,  

Н.Г. Чернышевского. Н.А. Добролюбова. К.Д. Ушинский как основатель 

отечественной педагогической науки. Педагогические взгляды и деятельность 

Н.И. Пирогова. Педагогические системы и авторские школы в России  

(Л.Н. Толстого, 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 века. 

Основные этапы развития педагогической науки и образования в 

советский период. Ленинская концепция развития школы и педагогики в 

СССР. Педагогическая и организаторская деятельность Н.К. Крупской,  

А.В. Луначарского. Становление массовых форм профессиональной 

подготовки молодежи. 

Педагогическая деятельность и идеи П.П. Блонского, А.Г. Калашникова, 

М.В. Крупениной, А.П. Пинкевича, М.М. Пистрака, М.Н. Покровского,  

С.Т. Шацкого, В.П. Шульгина, В.Н. Сорока-Росинского. Практическая и 

теоретическая деятельность А.С. Макаренко. Педагогическое наследие  

В.А. Сухомлинского и его использование в современной педагогической 

практике. 

Проблема содержания общего и профессионального образования в 

истории советской педагогики и профессиональной школы. Развитие идей 

политехнической, трудовой школы в истории педагогики советского периода. 

Генезис проблемы развивающего и воспитывающего обучения. 

Становление и развитие централизованной системы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Реализация идеи всеобщего среднего образования в советской школе. 

Реформа школы 1984 года: причины, пути реализации, итоги. 

Концепции развития общего и профессионального образования и 
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педагогики России в условиях социально-экономических преобразований на 

рубеже XX-XXI веков. 

 

Раздел 3. Теория профессионального образования 

Система образования в России. Типы образовательных учреждений: 

дошкольные, образовательные, профессионального образования, социальные 

(коррекционные) учреждения, дополнительного образования, учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

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. 

Высшее профессиональное образование в России. Его место в системе 

профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура, виды и 

формы. Тенденции и особенности развития отечественного высшего 

профессионального образования. Типы и виды высших учебных заведений. 

Подготовка кадров высшей квалификации: цели, задачи, содержание, 

структура, организационные формы. 

Понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс как 

открытая, динамически развивающаяся педагогическая система, как целостное 

явление. Структура педагогического процесса. Обучение и воспитание как 

подсистемы педагогического процесса. Принципы целостного педагогического 

процесса. 

Педагог и учащийся (студент) как субъекты педагогического процесса. 

Субъектность в учебной деятельности. Педагогическое взаимодействие как 

форма субъективации педагога и учащегося (студента). Логика 

педагогического взаимодействия и его стадии. 

Этапы, законы и закономерности педагогического процесса. 

Противоречия педагогического процесса как источники и движущие 



11 

силы его развития. 

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. 

Методы осуществления целостного педагогического процесса, их 

классификация в современной педагогике. 

Обучение как способ организации педагогического процесса. 

Цикличность процесса обучения. Роль познавательной деятельности, общения и 

ценностно-ориентационной деятельности в обучении. 

Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 

Виды обучения в истории становления теории обучения и их 

характеристика (метод сократической беседы, догматическое обучение, 

объяснительно-иллюстративное обучение, самостоятельное добывание знаний, 

программированное обучение, алгоритмизация процесса обучения). 

Информатизация обучения. 

Современные концепции и теории обучения (ассоциативная теория, 

теория проблемного обучения, теория поэтапного формирования умственных 

действий, теория учебной деятельности и др.). 

Деятельность педагога и студентов в процессе обучения. Функции и 

структура деятельности педагога. Деятельность педагога как управление 

процессом обучения. Учение как специфический вид деятельности студентов. 

Цель и структура учения (мотивы; учебные действия; действия контроля, 

оценки и анализа результатов), взаимосвязь структурных элементов. 

Целеполагание в процессе обучения. Логика учебного процесса. 

Структура процесса усвоения: чувственное познание (ощущение, восприятие); 

абстрактное мышление (понимание, осмысление, обобщение); применение 

знаний (практика). 

Мотивация учения. Виды, уровни, качества мотивов учения. Методы 

выявления мотивов учения. Психолого-педагогические условия и пути 

формирования мотивации учения студентов. 

Формирование самостоятельности учащихся в процессе обучения. 

Понятие самообразования. Основные структурные элементы процесса 
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самообразования. Потребность в самообразовании как системообразующий 

фактор непрерывного образования. 

Понятие метода обучения. Методы обучения как отражение методов 

познания объективной реальности. Функции методов обучения. 

Структура метода обучения. Метод и приѐм обучения, их взаимосвязь. 

Классификация методов обучения на основе деятельностного подхода. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Методы организации учебно-познавательной 

деятельности. Методы контроля и самоконтроля. Требования к выбору методов 

обучения. Критерии выбора методов обучения. 

Средства обучения, их дидактические функции. Виды средств обучения 

(визуальные, аудиальные, аудиовизуальные и др.), условия их эффективного 

применения. Специфика использования технических средств обучения. 

Наглядные средства обучения в вузе, психолого-педагогические 

требования к их применению. Учебник как средство обучения в вузе. Типы 

учебников. Требования к учебнику. 

Взаимосвязь методов, методических приемов и средств обучения, 

условия их оптимального выбора. 

Развитие организационных форм обучения в истории педагогики: 

индивидуальной, индивидуально-групповой, классно-урочной, бель-

ланкастерской, мангеймской, дальтон-плана, бригадно-лабораторной, плана 

Трампа. 

Современные организационные формы обучения, их сущность и виды. 

Общие и конкретные формы. Рациональное сочетание фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм обучения. Педагогические условия их 

использования. 

Проблемы и психолого-педагогические основания активизации процесса 

обучения. Теоретические основы активизации процесса обучения. Методы 

активизации процесса обучения, их характеристики и виды. 

Контроль и оценка результатов образования. Сущность педагогического 
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контроля, его функции: диагностическая, обучающая, воспитывающая и 

развивающая. Место контроля в целостном процессе обучения. Недостатки 

традиционной системы контроля.  

Виды контроля (предварительный, текущий, рубежный, итоговый, 

отсроченный). 

Принципы планирования, организации и проведения контроля. 

Соответствие методов контроля его целям и функциям. Методы устного, 

письменного, графического контроля. Использование ТСО для контроля. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса в вузе как условие 

повышения его качества. 

Учебная дисциплина как система знаний, система видов учебно-

познавательной деятельности и как элемент структуры учебного плана. 

Структура учебной дисциплины. Проблема отбора учебного материала при 

формировании учебной дисциплины. Государственный образовательный 

стандарт как основа разработки учебных планов и программ вуза. Учебный 

план как нормативный документ, его типы (базисный, типовой, рабочий), 

компоненты, структура, круг нормативов. Учебная программа как 

информационно-деятельностная модель педагогической системы. Типовые, 

рабочие, авторские учебные программы, их структура. Основные принципы 

построения и совершенствования учебных программ. 

Роль методических материалов в повышении эффективности процесса 

обучения в вузе, оценка качества их разработок. 

Система работы по повышению уровня научно-методической 

деятельности преподавателя высшей школы. 

Проблема внедрения результатов психолого-педагогических 

исследований в вузовскую практику. 

Содержание общего и профессионального образования, его 

исторический характер. Знаниево-ориентированный подход к определению 

содержания образования: сущность, жизнеобеспечивающая функция, 

противоречия, недостатки. 
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Личностно-ориентированный подход к определению сущности 

содержания образования, его направленность на удовлетворение всего спектра 

потребностей личности, на развитие целостного человека. 

Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

Принципы и критерии отбора содержания образования. 

Современное содержание среднего и высшего профессионального 

образования, Сущность стандартизации современного профессионального 

образования. Роль Федеральных государственных образовательных стандартов 

в обеспечении: 

 единства образовательного пространства РФ; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 вариативности содержания образовательных программ; 

 государственных гарантий, уровней и качества образования. 

Образовательные программы как носители содержания 

профессионального образования. Требования к реализации образовательных 

программ высшего образования. Сущность сетевой формы реализации 

образовательных программ высшего образования. 

Компетентностный подход к формированию содержания высшего 

образования.  

Понятие коллектива как педагогической категории. Диалектика 

коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 

Формирование личности в коллективе и через коллектив как ведущая 

идея в гуманистической педагогике. Роль учебно-воспитательного коллектива 

в развитии личности. Сущность и организационные основы функционирования 

учебно-воспитательного коллектива. Сущностные признаки коллектива и его 

функции (организационная, воспитательная, стимулирующая). Структура и 

основные типы учебно-воспитательных коллективов. 

Этапы и уровни развития учебно-воспитательного коллектива, их общая 

характеристика. Особенности студенческого коллектива. Психолого-

педагогические условия развития студенческого коллектива. Педагогическое 
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руководство коллективом. Коллективный характер. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Функции. 

Особенности педагогической профессии. Основные профессии: адаптивная и 

гуманистическая, профессии. Творческая природа труда педагога. 

Сущность педагогической деятельности. Цель как системообразующая 

характеристика педагогической деятельности. Педагогическое действие как 

единство цели и содержания. 

Основные виды педагогической деятельности. Диалектическое единство 

воспитательной работы и преподавания. Структура педагогической 

деятельности: конструктивная деятельность, организаторская деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Характеристика 

социальной и профессиональной позиций педагога. 

Профессиограмма как отражение профессионально обусловленных 

требований к личности педагога. Направленность личности педагога как 

ведущая интегративная характеристика. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога как выражении 

единства его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности. 

Психолого-педагогические знания и педагогические умения в структуре 

профессиональной компетентности. Система педагогических знаний и умений, 

определяющих общую профессиональную компетентность педагога. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство. 

Понятие педагогической технологии. Проблема технологизации 

педагогической деятельности в системе высшего образования. Существенные 

признаки педагогических технологий (технологии обучения и технологии 

воспитания), их характеристика. Взаимосвязь педагогической технологии и 

педагогического мастерства. 

Понятие педагогического мастерства как отражение синтеза личностно-



16 

деловых качеств и свойств личности, определяющего эффективность 

педагогического процесса. Основные компоненты педагогического мастерства, 

их взаимосвязь и взаимообусловленность. Место и роль педагогической 

техники в педмастерстве. 

Педагогическая задача в структуре педагогической технологии. Типы 

педагогических задач. Педагогические задачи по временному признаку 

(стратегические, тактические, оперативные). Педагогические задачи по их 

месту в решении специфических вопросов в целостном педагогическом 

процессе (дидактические, воспитательные). Этапы и способы решения 

педагогической задачи. Профессионализм, мастерство и творчество педагога в 

решении педагогических задач. 

Сущность и типы педагогического взаимодействия. Основные 

характеристики педагогического взаимодействия (предметная направленность, 

эксплицированность, рефлексивная многозначность). Диалектика 

педагогического воздействия и педагогического взаимодействия. Прямое и 

косвенное педагогическое воздействие. Влияние, убеждение, внушение, 

подражание как механизмы и феномены воздействия и взаимодействия. 

Логика педагогического взаимодействия и его стадии. Совместная 

деятельность как способ реализации педагогического взаимодействия. 

Стратегии педагогического взаимодействия: личностно-развивающие, 

личностно-тормозящие. Условия продуктивности взаимодействия в учебной 

деятельности. 

Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и 

учащихся. Понятие педагогического общения как социально нормативной, 

целенаправленной, профессионально инструментированной формы 

взаимодействия педагогов с учащимися. 

Стили педагогического общения. Понятие стиля, его взаимосвязь со 

стратегией взаимодействия. Основные классификации стилей педагогического 

общения. Технологическая характеристика стилей. 

Условия гуманизации педагогического взаимодействия (личностная 
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ориентированность, приоритет субъект-субъектных отношений, повышение 

коммуникативной культуры педагога и др.) 

Профессиональный стандарт педагога и его основные функции в 

обеспечении качества образовательных услуг. 

 

Раздел 4. Методика профессионального образования 

Методика профессионального образования как раздел дидактики средней 

и высшей профессиональной школы. Общая и частные методики. 

Психолого-педагогические основы лекционного обучения. Роль и место 

лекции как звена дидактического цикла обучения. Психолого-педагогические 

требования к лекции. Структура лекции. Разновидности традиционной 

(информационной) вузовской лекции (вводная, обзорно-повторительная, 

обзорная). 

Развитие лекционной формы обучения в современной системе вузовского 

обучения. Новые виды лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-

визуализация, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др.), их 

специфические возможности, методические особенности. 

Подготовка лекции. Отбор содержания учебного материала к лекции. 

Письменный текст лекции как средство организации и передачи информации, 

его структурные свойства (дескриптивность, информативность, логичность, 

иллюстративность). Вербальное и графическое подкрепление текста лекции. 

Методика изложения лекционного текста. Психологические особенности 

и закономерности восприятия устной речи. Психологические и дидактические 

особенности чтения различных типов лекции. 

Методические приемы формирования аттракции в системе 

преподаватель-слушатель. Убеждающее воздействие как методический прием 

лектора. Техники аргументации и контраргументации в подаче материала. 

Организация работы учащихся (студентов) на лекции. Конспект лекции, 

его функции. Методика конспектирования. Обучение учащихся (студентов) 

конспектированию. Методические приемы и средства, помогающие 
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конспектированию. 

Оценка качества лекции. Проблема критериев оценки качества лекции. 

Роль, цель и функции практических занятий как звена дидактического цикла 

обучения. Формы практических занятий (семинарские занятия, лабораторные 

работы, практикумы и др.). 

Семинарское занятие, его цель и особенности построения. Формы 

семинарских занятий, методические требования к их подготовке, организации и 

проведению. 

Учебная дискуссия в структуре семинарского занятия, еѐ функции, 

дидактические цели, этапы организации и проведения. Формы дискуссии. 

Оценка качества семинарского занятия. 

Лабораторное занятие, его цель и особенности построения. Подготовка и 

методика проведения лабораторного занятия. Оценка качества лабораторного 

занятия. 

Самостоятельная работа учащихся (студентов) в системе 

профессионального образования. Роль и функции самостоятельной работы, 

психолого-педагогические требования к еѐ организации. Информационно-

методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Принципы и методика индивидуализации самостоятельной работы. 

Методические приемы активизации самостоятельной работы студентов. 

Организационные формы и виды самостоятельной работы. Методика 

контроля самостоятельной работы. 

Пути совершенствования содержания и методов самостоятельной 

работы. Курсовые и дипломные работы (проекты) в системе профессиональной 

подготовки, их функции (учебная, опытно-исследовательская). Требования к 

содержанию и оформлению курсовой и дипломной работы (проекта). 

Руководство курсовой и дипломной работой (проектом). Рецензирование 

курсовой и дипломной работы (проекта). 

Проблема интенсификации обучения как методологическая проблема. 

Проблемное обучение: методика использования проблемных методов в 
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процессе преподавания дисциплины. Процесс решения проблемы (проблемная 

ситуация, формулировка гипотез (проверка гипотез). Проблемная ситуация и 

методика еѐ создания. Репродуктивный и проблемный вопросы. 

Цели и условия успешности проблемного обучения. Формы и средства 

проблемного обучения. 

Элективные курсы (курсы по выбору) в структуре учебного плана и в 

системе профессиональной подготовки. Методические особенности 

проведения элективных курсов и оценка их качества. 

Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в системе 

профессиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы 

организации. Руководство практикой. Оценка качества прохождения практики. 

Методика организации педагогического контроля. Виды контрольных 

заданий и педагогических тестов, требования к их разработке. 

Экзамен и зачет как элементы в системе обучения. Цель, функции, 

формы проведения экзамена и зачета. Критерии оценки знаний, умений, 

навыков студентов. Требования к оценке. 

Дидактические основы компьютеризации и информатизации учебного 

процесса. Психолого-педагогические требования к организации работы с 

электронно-вычислительной техникой. 

Планирование учебного процесса: сущность и принципы. Основные 

этапы подготовки к учебному занятию. Цели и содержание деятельности 

преподавания на каждом этапе, Тематическое и рабочее планирование 

учебных занятий. Требования к планам. Методика разработки и утверждения 

планов. 

Методика работы с учебной и методической литературой. Место работы 

с учебником в структуре изучения дисциплины. Задачи и особенности работы 

с первоисточниками. 

Научно-исследовательская работа учащихся (студентов), принципы и 

формы ее организации. Студенческие научные кружки и общества, содержание 

их работы, методика руководства деятельностью. 
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Повышение квалификации преподавателя средней и высшей 

профессиональной школы. Задачи и формы повышения квалификации. 

Научная, методическая работа. Стажировка. Методика самообразования. 

Методические и методологические семинары. 

 

Раздел 5. Управление системами профессионального 

образования 

Сущность управления педагогическими системами. Государственно-

общественная система управления системой профессионального образования. 

Управление учреждением профессионального образования. Основные 

признаки государственного и общественного управления педагогическими 

системами. 

Педагогическая система как объект научного управления. 

Системообразующие факторы, социально-педагогические и временные условия, 

структурные и функциональные компоненты педагогических систем. Общие 

принципы управления педагогическими системами: демократизация и 

гуманизация; системность и целостность; рациональное сочетание 

централизации и децентрализации; единство коллегиальности и единоначалия: 

объективность и полнота педагогической информации в управлении. 

Основные функции управления педагогическими системами, их 

взаимосвязь. Управленческая культура руководителя образовательного 

учреждения, ее основные компоненты. 

Педагогический анализ в управлении педагогическими системами, его 

виды и содержание. 

Целеполагание и планирование в управлении педагогическими 

системами. Виды планирования в профессиональных образовательных 

учреждениях и основные требования к ним. Содержание и структура 

перспективного, годового, текущего, оперативного планирования. 

Содержание организаторской деятельности в управлении 

педагогическими системами. Организационные формы управленческой 
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деятельности. 

Контроль внутри профессионального образовательного учреждения и 

регулирование целостного педагогического процесса, их взаимосвязь. Виды, 

формы и методы регулирования педагогического процесса. 

Передовой педагогический опыт и инновации в профессиональном 

образовании. 

Методическая работа в учреждении профессионального образования, 

формы еѐ организации. 

Аттестация работников системы профессионального образования. 

Преподаватель в управлении системой профессионального образования. 

Социальный заказ и статус педагогической профессии. 

Профессиограмма и квалификационная характеристика преподавателя 

профессионального образовательного учреждения начального, среднего и 

высшего уровня. Педагогические условия творческой самореализации 

преподавателя. Научная организация педагогического труда. 

Педагогический коллектив в управлении образовательным учреждением. 

Особенности педагогических коллективов учреждений профессионального 

образования. Руководитель и педагогический коллектив, социально-

педагогические условия их взаимодействия. 

Психологический климат в образовательном учреждении. Управление 

педагогическим, инженерно-педагогическим, ученическим, студенческим 

коллективами и самоуправление. 

Право в сфере образовательной деятельности. 
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3. Процедура проведения кандидатского экзамена 

 

К кандидатскому экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по образовательной программе высшего образования. 

Содержание программы кандидатского экзамена по теории и методике 

профессионального образования устанавливается на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки». 

Проведение кандидатского экзамена осуществляется в устной форме на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. 

На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется 45-60 минут. 

Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на предложенные 

комиссией вопросы на специальных листах, имеющих штамп отдела 

аспирантуры. Во время заседания экзаменационной комиссии ведется 

протокол в соответствии с установленным образцом. 

На экзамене аспиранты могут пользоваться: 

 программой кандидатского экзамена; 

 словарями, нормативными документами; 

 электронными информационными и образовательными ресурсами и 

компьютерной техникой. 

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Результаты экзамена 

оформляются протоколом и объявляются всем обучающимся группы в тот же 

день после завершения сдачи кандидатского экзамена. 
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4. Характеристика структуры экзаменационного билета 

 

В структурном отношении программа представлена следующими 

разделами: 

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. 

Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов: первый связан с 

историко-педагогической проблематикой, второй посвящается теоретико-

методологическим проблемам теории и методики профессионального 

образования, а третий – с темой исследования аспиранта. 

Предлагаемый список обязательной и дополнительной литературы 

позволит аспиранту овладеть необходимыми знаниями и умениями в вопросах 

теории и методики профессионального образования и подготовиться к 

успешной сдаче кандидатского экзамена. 

 

Критерии оценивания: 

При оценке ответа аспиранта учитывается следующее:  

1. Педагогическая эрудиция, знание литературы по изучаемому 

вопросу. 

2. Владение современной информацией, знание монографий, 

использование последних публикаций по проблеме, материалов научной 

периодической печати. 

3. Умение сравнивать и анализировать различные подходы к 

раскрываемой проблеме. 

4. Умение доказательно изложить собственную позицию при 

рассмотрении вопросов. 
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5. Умение подтвердить теоретическое положение материалами 

педагогической практики. 

6. Проблемность изложения материала. 

Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по 

пятибалльной шкале. 

 

Таблица 1 – Критерии оценивания устного ответа 

Оценка Критерии 

«отлично» В ходе собеседования экзаменуемый 

демонстрирует глубокие знания программного 

материала. Ответ выстроен логично, грамотно, 

убедительно. В процессе изложения сути вопроса 

отвечающий свободно пользуется основными 

категориями педагогической науки, ориентируется 

в особенностях организации педагогического 

процесса в системе профессионального 

образования, в инновационных формах и методах 

организации педагогического процесса в условиях 

вуза. Аспирант умеет связывать теорию с 

практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

«хорошо» Ответ полный, грамотно изложен. Аспирант 

демонстрирует системные знания по 

рассматриваемому вопросу, но допускаются 

неточности в формулировках, некоторые ошибки, 

которые в ходе собеседования корректируются 

экзаменуемым самостоятельно. Аспирант умеет 

связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Уверенно 

интерпретирует содержание научного 

исследования. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

экзаменуемому, продемонстрировавшему 

понимание программного материала в объеме, 

достаточном для предстоящей научно-

исследовательской деятельности. При ответе 

экзаменуемый допускает некоторые неточности, 

испытывает трудности в подборе научных 

терминов, но правильно отвечает на 

дополнительные вопросы; способен 

интерпретировать содержание научного 
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исследования, исправлять допущенные ошибки с 

помощью педагога. 

«неудовлетворительно» Неудовлетворительно ставится аспиранту, 

обнаружившему неполное знание программного 

материала, допускающему грубые ошибки, 

неспособному самостоятельно ответить на 

дополнительные вопросы. Аспирант не может 

четко выразить свое мнение, привести пример, 

испытывает затруднения в решении 

исследовательских задач. 
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5. Вопросы к кандидатскому экзамену по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика профессионального образования 

 

Методология и общая теория педагогики 

1. Человек в проекциях научно-философского и вненаучного знания. 

2. Системный подход в изучении явлений и процессов, связанных с 

развитием, социализацией и воспитанием человека. 

3. Процессы интеграции и дифференциации в педагогической науке 

и практике. 

4. Педагогические понятия как вывод, итог познания реальных 

процессов и явлений, как отражение системы педагогических идеалов, 

принципов и методов. 

5. Специфика использования педагогикой общенаучных 

междисциплинарных понятий: развитие, личность, активность, деятельность, 

формирование, общение. 

6. Прогнозирование в сфере профессионального образования. 

7. Инновационные и интеграционные процессы в профессиональном 

образовании. 

8. Детерминанты и основные закономерности развития личности. 

9. Педагогические возможности деятельности в профессиональном 

развитии личности. 

10. Особенности развития личности студента. 

11. Социальная и психологическая характеристика студенческого 

возраста. 

12. Воспитание в высшей школе как процесс целенаправленной и 

контролируемой социализации. 

13. Образование как общечеловеческая ценность, его культурно-

гуманистические функции и средства. 
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14. Высшее учебное заведение как открытая, развивающаяся 

социальная система, еѐ сущность, функции и структура. 

15. Цели в профессиональном образовании и воспитании. 

16. Диалектика соотношения цели, средств и результата в образовании 

и воспитании в истории становления педагогических систем. 

17. Кризис образования в современном мире и особенности его 

проявления в России.  

18. Ведущие идеи и основные направления реформирования 

образования. 

19. Сущность аксиологического подхода и его применение в 

педагогике. 

20. Гуманистическая педагогика: сущность, основные признаки и 

направления в развитии. 

21. Авторитарное воздействие и гуманистическое взаимодействие в 

различных видах социально-педагогических отношений на примере: 

«преподаватель-студент». 

22. Аксиологические ориентации системы профессионального 

образования. 

23. Методологические принципы педагогических исследований: 

единство исторического и логического в познании педагогических явлений. 

24. Образ профессии и ее аксиологическая характеристика. 

25. Процесс и структура научно-педагогического исследования, его 

основные элементы. 

 

История педагогики и профессионального образования 

1. Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, 

Платон, Плутарх, Аристотель, Демокрит, Квинтилиан). 

2. Гуманистическая направленность педагогики эпохи Возрождения. 

3. Педагогическая концепция Я.А. Коменского и еѐ роль в 

становлении педагогической науки. 
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4. Развитие педагогической мысли в трудах французского 

просветителя К.А. Гельвеция. 

5. Теория элементарного образования и развивающего обучения  

И.Г. Песталоцци и еѐ влияние на развитие частных методик. 

6. Педагогическая теория и система И.Ф. Герберта. 

7. Экспериментальная педагогика В.А. Лая. 

8. Прагматическая педагогика Д. Дьюи и его последователей. 

9. Педагогические взгляды С. Френе и их развитие в современной 

педагогике. 

10. Современные тенденции развития профессионального 

образования за рубежом. 

11. Влияние народной педагогики России на развитие научной 

педагогики. 

12. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. 

13. Педагогические идеи и деятельность А.Н. Радищева. 

14. Роль Московского университета в развитии народного 

просвещения, педагогической науки и высшей школы. 

15. К.Д. Ушинский как основатель отечественной педагогической 

науки. 

16. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

17. Педагогические системы и авторские школы в России на примере 

«Школы свободного развития» Л.Н. Толстого. 

18. Педагогические идеи В.П. Вахтерова. 

19. Педагогические идеи К.Н. Вентцеля. 

20. Педагогические идеи П.Ф. Лесгафта. 

21. Особенности развития высшего профессионального образования в 

России в начале ХХ века. 

22. Педагогическая деятельность и идеи В.Н. Сорока-Росинского. 

23.  Практическая и теоретическая деятельность А.С. Макаренко. 
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24. Развитие идей политехнической, трудовой школы в истории 

педагогики советского периода. 

25. Концепция профессионального образования педагогики России в 

условиях социально-экономических преобразований на рубеже ХХ-ХХI 

веков. 

 

Методика профессионального образования 

1. Методика профессионального образования как раздел дидактики 

средней и высшей профессиональной школы. 

2. Развитие лекционной формы обучения в современной системе 

вузовского обучения. 

3. Формы семинарских занятий, методические требования к их 

подготовке, организации и проведению. 

4. Подготовка и методика проведения лабораторного занятия. Оценка 

качества лабораторного занятия. 

5. Роль и функции самостоятельной работы, психолого-педагогические 

требования к еѐ организации. 

6. Проблема интенсификации обучения как методологическая проблема. 

7. Элективные курсы (курсы по выбору) в структуре учебного плана и 

в системе профессиональной подготовки. 

8. Учебная и производственная практика учащихся (студентов) в 

системе профессиональной подготовки: задачи, функции, принципы и формы 

организации. 

9. Дидактические основы компьютеризации и информатизации 

учебного процесса. 

10. Планирование учебного процесса: сущность и принципы. 

11. Научно-исследовательская работа учащихся (студентов), принципы и 

формы ее организации. 

12. Педагогический процесс как открытая, динамически развивающаяся 

педагогическая система, как целостное явление. 
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13. Противоречия педагогического процесса как источники и движущие 

силы его развития. 

14. Роль познавательной деятельности, общения и ценностно-

ориентационной деятельности в обучении. 

15. Методы обучения как отражение методов познания объективной 

реальности. 

16. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

17. Проблемы и психолого-педагогические основания активизации 

процесса обучения.  

18. Сущность педагогического контроля, его функции: 

диагностическая, обучающая, воспитывающая и развивающая. 

19. Роль методических материалов в повышении эффективности 

процесса обучения в вузе, оценка их качества. 

20. Сущность стандартизации современного профессионального 

образования. 

21. Понятие о профессиональной компетентности педагога как 

выражении единства его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности. 

22. Проблема технологизации педагогической деятельности в системе 

высшего образования. 

23. Психолого-педагогические условия развития студенческого 

коллектива. 

24. Структура педагогической деятельности: конструктивная 

деятельность, организаторская деятельность, коммуникативная деятельность. 

25. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и 

динамика их формирования. 

 

Управление системами профессионального образования 

1. Сущность управления педагогическими системами. 
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2. Государственно-общественная система управления 

профессиональным образованием. 

3. Общие принципы управления педагогическими системами. 

4. Основные функции управления педагогическими системами, их 

взаимосвязь. 

5. Аттестация работников системы профессионального образования. 

6. Особенности педагогических коллективов учреждений 

профессионального образования. 

7. Целеполагание и планирование в системе профессионального 

образования. 

8. Мониторинг в системе профессионального образования. 

9. Информационное и методическое обеспечение деятельности в 

системе управления профессионального образования. 

10. Независимая оценка качества образования, общественная и 

общественно-профессиональная аккредитация. 

11. Цель государственной аккредитации образовательной деятельности 

вуза. 

12. Государственный контроль в сфере образования. 

13. Федеральный государственный надзор в сфере образования. 

14. Стратегия развития профессиональных образовательных 

учреждений в новых социально-экономических условиях. Педагогическая 

направленность управления.  

15. Моделирование структур управления профессиональными 

образовательными учреждениями. 

16.  Педагогический коллектив и методы его сплочения. 

17. Основные понятия экспертизы эффективности управления 

образованием. Экспертиза уровня развития педагогической системы. 

18. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-

педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений.  

19. Содержание и организация методической работы в 
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профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-

экономических условиях.  

20. Развитие вспомогательных служб в профессиональных 

образовательных учреждениях в новых социально-экономических условиях: 

финансовой службы, служб маркетинга, мониторинга качества и др. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Основная литература 

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Новиков. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. – 210 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html  

2. Семенкова С.Н. Основы педагогики в схемах и таблицах 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Н. Семенкова. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. –  

97 c. – 978-5-4487-0000-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64905.html  

3. Цибульникова В.Е. Основы менеджмента в образовании 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины /  

В.Е. Цибульникова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2016. – 92 c. – 978-5-4263-

0399-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72505.html 

4. Южанинова Е.Р. Философия образования. Часть 1. История 

философии образования [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

Е.Р. Южанинова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 100 c. – 978-5-7410- 

1209-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52339.html  

 

2. Дополнительная литература: 

1. Ильин М.В. Разработка содержания профессионального 

образования на основе компетентностного подхода [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации / М.В. Ильин, Э.М. Калицкий. – Электрон. 

текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. – 91 c. – 978-985-503-619-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/64905.html
http://www.iprbookshop.ru/72505.html
http://www.iprbookshop.ru/52339.html
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http://www.iprbookshop.ru/63575.htm 

2. Методика профессионального обучения. Основные термины и 

понятия [Электронный ресурс]: справочное пособие. – Электрон. текстовые 

данные. – Челябинск: Челябинский государственный педагогический 

университет, 2015. – 93 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31913.html  

3. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 83 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59226.html 

4. Методология и методы разработки управленческих решений 

[Электронный ресурс]: практикум. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 92 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66056.html 

5. Планирование и организация изучения качества воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации / Т.А. Сезень [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 260 c. – 978-985-503-591-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67713.html  

6. Шарипов Ф.В. Менеджмент общего и профессионального 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2014. – 432 c. – 978-5-98704- 

750-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27267.html  

http://www.iprbookshop.ru/63575.htm
http://www.iprbookshop.ru/31913.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/66056.html
http://www.iprbookshop.ru/67713.html
http://www.iprbookshop.ru/27267.html
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016 г. 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/   

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/   

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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8. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. MicrosoftWindows 7 Professional – лицензия Минобрнауки 

2. Microsoft Office Professional 2010 – лицензия Минобрнауки 

3. Microsoft Office Visio 2010 – лицензия Минобрнауки 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» – Система для тестов – 

Единая информационно-образовательная среда (ЕИОС) 

5. Векторный графический редактор CorelDrawX4 – Inkscape 

(Инкскейп) 

6. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 – GIMP 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru) номер договора №430-2017/625 от 01.01.2017 г. 

8. Пакет для обработки статистических данных PSPP (бесплатный 

аналог SPSS) 

http://www.consultant.ru/

