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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине «Теория и мето-

дика профессионального образования» соответствует направленности (профилю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Теория и методика профессионального образования).  

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета и (или) программам магистратуры, в том числе 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1505. 

Цель вступительного испытания оценить степень готовности поступающего к усвое-

нию программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 Обра-

зование и педагогические науки (Теория и методика профессионального образования). 

 

Задачи вступительного испытания: 

1. Определить степень компетентности поступающих по основным проблемам педа-

гогической науки и практики. 

2. Выявить уровень подготовленности поступающих к обучению и к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Оценить уровень компетентности поступающих по основным проблемам теории и 

методики профессионального образования как наиболее динамично развивающейся от-

расли педагогики. 

Требования к  поступающему: 

Должен знать: 

1. Систему образовательных организаций, в том числе, профессиональных, и основы 

управления ими;  

2. Систему организации образовательного процесса в различных социокультурных 

условиях;  

3. Контекст современной педагогической теории и практики, организации научного 

исследования  

Должен уметь: 

1. Разрабатывать методическое обеспечение образовательных программ разного ти-

па и вида, в том числе, профессиональных. 

2. Использовать методическую документацию для формирования содержания обра-

зования по соответствующим образовательным программам;  

3. Рассматривать человека как субъекта образовательного процесса, выявлять его 

возрастные, индивидуальные особенности, социальные  факторы развития.  

Должен владеть: 

1. Системой знаний о сфере образования, в том числе профессионального, сущно-

сти, содержании и структуре образовательных процессов;  

2. Системой знаний об истории и современных тенденциях развития педагогических 

теорий и систем:  

3. Системой знаний о закономерностях воспитания и обучения в целостном педаго-

гическом процессе, о современных педагогических технологиях профессионального обра-

зования. 

4. Способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

5. Способностью формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

6. Способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 
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7. Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Структура вступительного испытания включает основные содержательным разделы 

педагогики профессионального образования и обеспечивает проверку уровня компетен-

ций обучающихся в данной сфере и определение готовности к усвоению программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки (Теория и методика профессионального образования). 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

1.Методология и методы профессиональных педагогических исследований  

Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи про-

фессиональной педагогики с другими науками. Особенности развития профессионального 

образования в условиях постиндустриального общества. Основные категории профессио-

нальной педагогики: профессиональное образование, профессиональное обучение, про-

фессиональное развитие человека. Основные проблемы профессиональной педагогики: 

принципы и условия реализации идеи непрерывного образования; взаимосвязь и преем-

ственность 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 

профессионального и высшего образования. 

Развитие ремесленного образования. Образование взрослых, профессиональное обу-

чение незанятого населения. Развитие профессиональной карьеры, корпоративное обуче-

ние и корпоративные университеты, развитие бизнес-образования. 

2.Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном образова-

нии. Конвенция по техническому и профессиональному образованию ООН (16.11.89). Во-

просы образования в  Конституции Российской Федерации. Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»(ФЗ от 29.12.2012г.No273). Меморандум непрерывного образования 

Европейского союза, Национальная доктрина развития образования РФ, Федеральный за-

кон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ«О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»,Концепция Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011-2015 гг., Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,«Прогноз долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года, Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, Феде-

ральный Государственный Образовательный стандарт(ФГОС).Устав профессионального 

образовательного учреждения.  

Лицензирование, государственная аккредитация Федеральные государственные об-

разовательные стандарты.  

3.Педагогические системы в профессиональном образовании. 

Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Ос-

новные элементы педагогической системы: цели образования; содержание образования; 

методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподава-

тели, мастера профессионального обучения, воспитатели); обучаемые (студенты). Процес-

сы диверсификации образовательных систем. Национальная рамка квалификаций. Про-

фессиональный стандарт и его роль в формировании образовательного стандарта. Струк-

тура непрерывного профессионального образования. Содержание профессионального об-

разования. Общие подходы к отбору содержания на основе государственного стандарта. 

Преемственность содержания профессионального образования при ступенчатой подготов-

ке кадров. История развития стандартизации в профессиональном образовании. Учебный 
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план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие 

учебные программы. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и ре-

ализации учебно-программной документации. Методы профессионального обучения. Ме-

тоды теоретического обучения. Методы практического (производственного) обучения. 

Системы практического (производственного) обучения: предметная, операционная, пред-

метно-операционная, операционно-комплексная, проблемно-аналитическая. Методы 

учебного проектирования. Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования. Актив-

ные методы обучения, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. 

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. Основ-

ные формы организации практического (производственного обучения). Формы организа-

ции учебного проектирования. Формы организации производственной практики. Специ-

фика применения организационных форм обучения при реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального, высшего образования. Средства профессионального 

обучения и их особенности. Система оценки качества достижений обучающихся и обуча-

ющих в профессиональном образовании. 

4.Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образователь-

ных организациях. 

 Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное 

воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие учениче-

ского (студенческого) самоуправления. Особенности организации воспитательного про-

цесса в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образова-

ния. Деятельность преподавателей, педагогов и социальных педагогов в образовательной 

организации системы профессионального образования. Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся молодежи. 

Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном воспитании моло-

дежи. 

5.Управление профессиональными образовательными организациями. 

Теория управления образовательными системами. Сущность управления профессио-

нальными 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. Управле-

ние качеством образования. Процессы реструктуризации сети профессионального образо-

вания. Развитие региональных систем непрерывного профессионального образования. 

Развитие многоуровневых образовательных (научно-образовательных, научно-учебно-

производственных) комплексов. 

6.Инновационные процессы в развитии профессионального образования. Развитие 

идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы "образова-

ние 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 бразования: многоуровне-

вости профессиональных образовательных программ; дополнительности (взаимодополни-

тельности) базового и последипломного профессионального образования; маневренности 

профессиональных образовательных программ; преемственности образовательных про-

грамм; интеграции профессиональных образовательных структур; гибкости организаци-

онных форм профессионального образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, ди-

станционное обучение, экстернат и т.д.). Инновационная деятельность образовательных 

учреждений и образовательных систем, обеспечение их устойчивого развития. 

7.Дополнительное профессиональное образование  
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Институциональные формы дополнительного профессионального  образования: ин-

ституты повышения квалификации, учебно-курсовые комитеты, курсы и т.п. Профессио-

нальная переподготовка незанятого населения, учебные центры служб занятости. Внутри-

фирменное обучение кадров ("на производстве"): подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации персонала. Ступенчатая система обучения персонала. Модульная система 

обучения на предприятиях.  

8.Вопросы истории профессионального образования.  

Профессиональное образование средневековья. Цеховое ученичество. Средневеко-

вый университет как форма высшей школы. Реформы Петра I и развитие профессиональ-

ного образования в России в ХVIII -первой половине XIX в.в. М.В.Ломоносов, 

В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего 

образования. Процессы модернизации и реструктуризации в системе профессионального 

образования в XX–XXI вв. 

Примерные вопросы к вступительному испытанию: 

1.Сущностные характеристики основных категорий профессиональной педагогики: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, профессиональное развитие 

личности. 

2.Профессиональное воспитание в структуре профессионального образования.  

3.Закономерности и принципы профессионального воспитания.  

4. Взаимосвязь и преемственность общего и профессионального образования.  

5. Политехническая направленность профессионального образования 

6. Специфика основных компонентов профессионально-педагогического процесса - 

теоретического обучения, практического (производственного) обучения, учебного проек-

тирования, производственной практики в подсистемах среднего профессионального и 

высшего образования. 

7.Взаимодействие как основа технологии профессионального воспитания.  

8.Система методов воспитания в высшей школе.  

9.Педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение студента вуза.  

10.Реализация воспитательного потенциала различных форм организации професси-

ональной подготовки.  

11.Принципы профессионально-педагогического познания.  

12.Методы исследования в профессиональной педагогике.  

13.Методики статистической обработки экспериментальных данных  

14.Законодательно-нормативная база профессионального образования  

15.Национальная рамка квалификаций 

16.Профессиональный и образовательный стандарты. 

17.Сущность и структура образовательных стандартов. История их развития. 

18.Методы профессионального обучения.  

19.Формы профессионального обучения.  

20.Средства профессионального обучения. 

21.Непрерывное профессиональное образование: структура и история развития.  

22.Инновационные процессы в развитии профессионального образования.  

23.Процессы диверсификации в профессиональном образовании. 

24.Дополнительное профессиональное образование 

25.Основные тенденции развития профессионального образования за рубежом. 

26.Профессиональное образование средневековья. 

27.Российские реформы второй половины XIX -начала XX в.в.  

28.Профессиональное образование России в период 1917-1941г. г.  

29. Развитие профессионального образования в послевоенный период.  

30.Профессиональное образование и рынок труда. 

31.Типология профессиональных образовательных организаций. 

32.Система оценки качества профессионального образования. 
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33.Сущность профессионального самосознания личности. 

34.Профессиональная компетентность педагога как единство теоретической и прак-

тической готовности к педагогической деятельности. 

35.Понятие, сущность, теоретическая модель образовательной среды. 

36.Характеристика изменений в российской системе образования в соответствии с 

ФЗ РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

37.Педагогический мониторинг в управлении образовательными системами. 

38.Структурно-содержательная характеристика образовательной организации как 

педагогическая система и объект управления 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание по специальной дисциплине «Теория и методика профес-

сионального образования» проводится в устной форме. Экзаменационные билеты, исполь-

зуемые при проведении вступительного испытания, содержат по два вопроса. При прове-

дении вступительного испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 

Продолжительность проведения испытания (продолжительность подготовки устного 

ответа) составляет 60 минут. В процессе сдачи экзамена поступающему могут быть зада-

ны дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного билета, так и по лю-

бым разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. Опрос одного 

поступающего продолжается, как правило, не более 0,5 часа. 

На вступительном испытании по специальной дисциплине «Теория и методика про-

фессионального образования» не разрешается использовать вспомогательные материалы: 

наглядные пособия, тексты первоисточников, тексты нормативно-правовых актов и т.д. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в ко-

тором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 

ведется отдельный протокол. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде. Пересдача вступительного испытания по специальной дисциплине 

«Теория и методика профессионального образования» не допускается.  При несоблюдении 

порядка проведения вступительного испытания  по специальной дисциплине «Теория и 

методика профессионального образования» члены экзаменационной комиссии, проводя-

щие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступи-

тельного испытания с составлением акта об удалении.  

Особенности проведения вступительного испытания по специальной дисциплине 

«Теория и методика профессионального образования» для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья определяются локальным актом университета.  

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного 

испытания по специальной дисциплине «Теория и методика профессионального образо-

вания» поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию апел-

ляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов всту-

пительного испытания. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций определяются 

локальным актом университета. 

 

4. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное коли-

чество баллов 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

 

Критерии Баллы 

Испытуемый показывает высокий уровень знания материала программы, учеб-

ной, периодической и монографической литературы, раскрывает основные поня-

90 - 100 
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тия и проводит их анализ на основании позиций различных авторов. Профессио-

нально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках требований к специаль-

ности законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу 

Испытуемый показывает достаточный уровень знания материала, учебной и ме-

тодической литературы. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Испытуемый показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, 

имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, получен-

ные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические си-

туации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускаются некоторые погрешности. Вопросы, задава-

емые членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруд-

нений 

75 - 89 

Испытуемый показывает достаточные знания учебного материала, но при ответе 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Испыту-

емый владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, 

но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе 

не всегда присутствует логика, привлекаются недостаточно веские аргументы. 

Затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, показывает недо-

статочно глубокие знания 

60 - 74 

Испытуемый показывает слабые знания учебного материала, учебной литерату-

ры, законодательства и практики его применения. Неуверенно и логически непо-

следовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные члена-

ми комиссии вопросы или затрудняется с ответом 

0 – 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного ис-

пытания (далее минимальное количество баллов) – 60. 
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