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Кандидатский экзамен по специальности имеет своей целью выявить
уровень теоретической и профессиональной подготовки соискателя с точки
зрения знания им как общих концепций и методологических вопросов
отрасли науки, включая историю ее развития, так и фактического материала
в рамках изучаемых ею основных теоретических и практических проблем.
Кандидатский экзамен включает в себя ответы на три вопроса в
соответствии с экзаменационными билетами, а также собеседование по
проблемам, связанным с диссертационным исследованием, и по одной их
прочитанных соискателем монографий.
Внешние требования
ПРОГРАММА-МИНИМУМ
кандидатского экзамена по специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального
образования
Введение
Возрастание роли человеческого фактора в процессах производства и в общественной
жизни усиливает значимость педагогической компоненты деятельности работника
системы профобразования, требует развитых представлений о механизмах творчества,
знаний по организации исследовательской работы и культуре умственного труда.
Кандидатский минимум по специальности "Теория и методика профессионального
образования" предполагает знание соискателем (аспирантом) основных проблем
современной профессиональной педагогики, методики профессионального обучения и
истории их развития. Предлагаемая программа соответствует паспорту специальности и
содержит вопросы по истории профессионального образования и профессиональной
педагогике, вопросы по теории и практике профессионального образования в
современных условиях. Отдельный раздел представляет собой список литературы,
необходимой для успешной сдачи кандидатского экзамена. Приводимый в конце
программы список литературы к кандидатскому минимуму по указанной специальности
является ориентировочным и включает вопросы основ законодательно-правовой базы
профессионального образования, труды по методологии общей и профессиональной
педагогики, методике профессионально-педагогических исследований, наиболее важные
работы по истории, теории и методике профессионального образования, а также
некоторые работы по смежным наукам - психологии и физиологии труда и
профессионального обучения.
1. Методология и методы профессиональных педагогических исследований
Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи
профессиональной педагогики с другими науками. Основные категории
профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное
обучение, профессиональное развитие человека.
Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность
Общего и профессионального образования; политехническая направленность
профессионального образования; специфика основных компонентов профессионально
педагогического процесса - теоретического обучения, практического (производственного)

педагогического процесса - теоретического обучения, практического (производственного)
обучения, учебного проектирования, производственной практики в подсистемах
начального, среднего и высшего профессионального образования. Профессиональная
ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы
профессиональной педагогики. Специфика воспитательной работы в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Принципы профессионально-педагогического познания: объективности; научности;
изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального
единства исследования. Понятие об исследовательских подходах. Системный подход.
Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в парных категориях
диалектики: содержательный и формальный подходы; логический и исторический
подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и феноменологический
подходы; единичный и общий подходы. .
Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы
исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование.
Эмпирические методы исследования:
1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и
письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование.
2. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и обобщение
педагогического опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент.
Применение инструментальных методов (методик) исследования в профессионально
педагогических исследованиях: хронометраж, циклография и другие биомеханические
методики, электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография, методики
определения функционального состояния нервной системы в процессе учения и труда.
Методики статистической обработки экспериментальных данных:
1. Параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат).
2. Непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона, МаннаУитни).
Физиологические и психологические основы профессионального обучения. Интегральный
образ трудового действия. Рабочий динамический стереотип - основа формирования
профессиональных навыков. Сенсомоторная культура как общая оснора формирования
профессиональных навыков. Способы формирования профессионально-значимых качеств
личности. Работоспособность, динамика работоспособности в течение учебного, рабочего
дня и года.
Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в теоретическом и
практическом (производственном) обучении.
Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их формирования.
Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Уровни применения знаний.
Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте (целеполаганиецелевыполнение); в видовом аспекте (целостноориентированные, познавательные,

предобразовательные, эстетические, коммуникативные компоненты). Операционные,
тактические, стратегические профессиональные умения.
Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. Индивидуальные
стили профессиональной деятельности.
2. Законодательно-нормативная база профессионального образования.
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.
Болонская декларация «Зона европейского высшего образования «/Совместное
заявление европейских министров образования. - Болонья, 19 июня 1999 года
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от
29.12.2012.
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
дополнительном образовании)» , №608н, от 8 сентября 2015 г.
Типовые положения об учреждениях начального, среднего профессионального
образования. Учредительный договор и устав профессионального образовательного
учреждения. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных
образовательных учреждений.
Федеральные государственные образовательные стандарты. Федеральные, национально
региональные и местные компоненты государственных стандартов. Специфика
построения и реализации государственных стандартов образовательных программ
начального, среднего и высшего образования.
3. 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 производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащееся, студенты).
Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа
(социальных заказов); уровень образовательной программы, образовательного
учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия.
Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность,
структура, основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения).
Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на
основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, 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 начального, среднего, высшего профессионального образования.
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 как категория профессиональной дидактики.
Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно
практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в
профессиональном обучении. Учебно-производственные средства обучения.
Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и
телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения.
Формирование систем средств обучения и комплексное их использование.
•

Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем:
конкретизация и детализация целей профессионального образования на диагностической
основе; их реализация посредством педагогических технологий и педагогических техник.
Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы,
педагогические технологии, педагогические техники.

4. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных
учреждениях
Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное
воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива Развитие
ученического (студенческого) самоуправления. Особенности организации
воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального образования. Деятельность практических психологов и социальных
педагогов в профессиональном образовательном учреждении. Профессиональная
ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся
молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном
воспитании молодежи.
5. Управление профессиональными образовательными учреждениями
Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции и
методы управления. Стратегия развития профессиональных образовательных учреждений
в новых социально-экономических условиях. Педагогическая направленность управления.
Моделирование структур управления профессиональными образовательными
учреждениями. Педагогический коллектив и методы его сплочения.
Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров
профессиональных образовательных учреждений. Содержание и организация
методической работы в профессиональных образовательных учреждениях в новых

социально-экономических условиях. Развитие вспомогательных служб в
профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических
условиях: финансовой службы, служб маркетинга, мониторинга качества и др.
6. Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его личностной
направленности. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального
образования: его гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная направленность;
национальный характер профессионального образования.
Развитие идеи демократизации профессионального образования как усиление его
социальной направленности. Принципы реализации идеи демократизации образования:
самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества обучающих
и обучаемых; открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия
профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального
образования; равных возможностей; общественно-государственного управления.
Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния
на развитие экономики. Принципы реализации идеи опережающего образования:
опережающего потребности производства уровня профессионального образования
населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профессионального
саморазвития личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).
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
образовательных программ; интеграции профессиональных образовательных структур;
гибкости организационных форм профессионального образования (очная, вечерняя,
заочная, открытое, дистанционное профессиональное обучение, экстернат и т.д.).
7. 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.
Неформальное образование взрослых. Развитие самообразования взрослых.
8. Развитие профессионального образования за рубежом
Основные тенденции развития профессионального образования за рубежом в ведущих
странах: количественный рост профессиональных образовательных учреждений и

ученических (студенческих) мест в них; гуманизация профессионального образования;
ориентация на самостоятельную работу студентов; развитие общественных форм
управления профессиональным образованием: развитие попечительских советов, участие
в управлении союзов работодателей и профессиональных союзов, профессиональных
ассоциаций; развитие независимых аттестационных организаций.
Основные характеристики зарубежных систем профессионального образования в
Германии, Франции, Англии, США. Колледж и университет как общемировые модели
профессиональных образовательных учреждений. Зарубежные модели непрерывного
профессионального образования: пожизненное образование, перманентное образование,
непрекращающееся образование.
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 XVIII - первой
половине XIX в.в. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии
отечественного ремесленного и высшего образования.
Российские реформы второй половины XIX - начала XX в.в. и развитие
профессионального образования в этот период, роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева,
С.Ю.Витте в развитии высшего образования. А.Г.Неболсин, И.А.Вышнеградский и
создание основ государственной системы профессионального образования. Создание
научной дидактики профессионального обучения.
Профессиональное образование России в период 1917-1941 г. г.
Тенденции политехнического и монотехнического образования. Рабочие факультеты.
Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в
1940 году государственной системы трудовых резервов.
Развитие профессионального образования в послевоенный период. Развитие ВУЗов,
техникумов, профессионально-технических училищ. Закон 1958 г. "Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР" как первая
попытка введения всеобщего профессионального образования молодежи. Реформы
образования в 1984 и 1988 гг.
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Дополнительная программа

1. Предмет педагогики, основные ее категории
и их взаимосвязь. Отрасли
педагогики и связь ее с другими науками.
2. Модернизация современной системы образования в России.
3. Образование как общественное явление и педагогический процесс.
4. Закономерности и принципы педагогики: исторический аспект, современная
трактовка. Особенности их реализации в профессиональной школе.
5. Системный подход в педагогике. Педагогические системы.
6. Педагогическое исследование: методология, методика, организация.
7. Проблема цели воспитания. Целеполагание в педагогическом процессе.
8. Закономерности и принципы обучения: исторический аспект, современная
трактовка.
9. Взаимодействие участников педагогического процесса.
10. Педагогический процесс: структура, характеристика основных этапов.
Целостность педагогического процесса. Особенности педагогического процесса в
профессиональной школе.
11. Сущность процесса обучения, его структура, основные функции. Особенности
обучения в профессиональных учебных заведениях
12. Современные дидактические концепции.
13. Современные образовательные технологии: сущность, классификации, общая
характеристика их применения в профессиональной школе.
14. Современные отечественные концепции воспитания. Региональные концепции в
сфере воспитания и образования. Концепция воспитательной системы образовательного
учреждения.
15. Проблема трудового воспитания детей.
16. Профессиональная ориентация как целая функция общеобразовательной и
профессиональной школы.
17. Коллектив и личность как педагогическая проблема. Формирование ученического
и студенческого коллектива.
18. Детские и молодежные общественные объединения и организации: проблемы и
перспективы развития.
19. Педагогический мониторинг.
20. Основы изучения, обобщения и внедрения передового опыта в профессиональной
школе
21. Основы педагогики профессионального образования. Статус профессиональной
педагогики как науки
k
22. Нормативно-правовые документы, определяющие содержание образования в
профессиональной школе. Федеральный Государственный образовательный стандарт
второго поколения.
23. Начальное и среднее профессиональное образование: проблемы и перспективы
развития.
24. Основы проектирования педагогического процесса в профессиональной школе.
25. Современные трактовки содержания образования.
Проблема содержания
современного профессионального образования.
26. Проблемы методов обучения в современной профессиональной школе.
Активизация познавательной деятельности обучающихся.
27. Формы обучения в профессиональной школе. Проблемы их совершенствования.
28. Особенности методов и форм воспитания в профессиональной школе и их
классификация

29. Особенности контроля и оценки эффективности профессионального обучения.
Современные средства оценивания. Технологии оценки личностных достижений
обучающихся
30. Проблема
изучения
эффективности
воспитательного
процесса
в
профессиональной школе.
31. Индивидуализация и дифференциация обучения в условиях профессионального
образования. Личностно-ориентированное профессиональное образование
32. Новые информационные и коммуникационные технологии в системе
профессионального образования
33. Проблемное обучение в условиях профессионального образования.
34. Развитие творческих способностей обучающихся в условиях профессиональной
школы. Организация исследовательской и самостоятельной работы студентов.
35. Проблема развития самоуправления в педагогике. Особенности развития
самоуправления в профессиональной школе.
36. Проблема интеграции в условиях профессионального образования
37. Управление профессиональными образовательными системами.
38. Профессиональное
становление
педагога.
Понятие
профессионально
педагогической культуры.
39. Система дополнительного профессионального образования.
40. Система профессионального образования за рубежом.
41. Методология историко-педагогического исследования.
42. Воспитание в первобытном обществе и в Древнем мире.
43. Образование в средние века и эпоху Возрождения.
44. Развитие образования в Новое время.
45. Образование в Новейшее время.
46. Истоки и развитие идей гуманистической педагогики.
47. Развитие идеи природосообразности воспитания в истории педагогики.
48. Идея всеобщего образования: истоки, становление, развитие.
49. Развивающее обучение: от идеи до научной концепции.
50. Развитие идеи воспитывающего обучения в истории педагогики.
51. Возникновение и развитие идеи связи обучения с производительным трудом.
52. Становление и развитие идеи коммунистического воспитания.
53. Педагогические идеи И.Г. Песталоцци
и их значение для развития
педагогической теории.
54. Педагогическая система Я.А. Коменского.
55. Педагогическая система К.Д. Ушинского.
56. Педагогическая концепция Д.Дьюи и ее влияние на развитие школы и
педагогики.
57. Советская педагогика и школа как социокультурный феномен.
58. Значение Болонского процесса для развитие профессионального образования.
59. Основные тенденции развития профессионального образованиям в современном
мире.
60. Возникновение и развитие системы подготовки педагогических кадров в России.
Особенности педагогического образования
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4. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ http://vak.ed.gov.ru/
5. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/
6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского - http://www.gnpbu.ru/

Критерии оценки ответа аспиранта/соискателя на экзамене
При ответе оцениваются следующие параметры:
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.
5. Умение подтвердить теоретическое положение материалами педагогической
практики.
6. Проблемность изложения материала.
Критерии оценки
Аспирант/ соискатель правильно и
полностью ответил на все вопросы
экзаменационного билета, а также
дополнительные вопросы, уточняющие суть
ответа, чем показал углубленные знания
Аспирант/ соискатель правильно ответил на
все вопросы, но недостаточно развернуто
или ответил минимум на два вопроса билета

оценка

отлично

хорошо

абсолютно правильно и достаточно
развернуто
Аспирант/ соискатель в целом правильно
ответил минимум на два вопроса билета,
знания не структурированы и поверхностны
студент правильно ответил не более чем на
один вопрос экзаменационного билета

удовлетворительно
неудовлетворительно

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Мультимедийное
оборудование
(компьютер,
проектор,
графический
планшет)

630092,
Новосибирск,
пр. К. Маркса, 20,
НГТУ,
корпус 6, ауд. 208

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права 54АД № 344076
15.06.2011
бессрочно

