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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечнем,
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 марта 2014 г. N 247, ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), паспортом научной
специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009 г.). Программа
предназначена для подготовки и аттестации аспирантов и соискателей
ученой
степени кандидата
педагогических
наук,
выполняющих
диссертационные исследования по специальности 13.00.08 – теория и
методика профессионального образования.
2.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа кандидатского экзамена по специальности 13.00.08 – теория
и методика профессионального образования состоит из семи разделов:
«Методология и методы профессиональных педагогических исследований»,
«Педагогические системы в профессиональном образовании», «Теория и
практика воспитательной работы в профессиональных образовательных
учреждениях»,
«Управление
профессиональными
образовательными
учреждениями», «Инновационные процессы в развитии профессионального
образования», «Развитие профессионального образования за рубежом»,
«Вопросы истории профессионального образования». В программу включен
список литературы, который может быть расширен и дополнен с учетом
глубины изучения вопросов и происходящих изменений в системе
образования, обществе и государстве.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

При изучении дисциплины главное внимание уделяется курсу лекций,
ориентирующих аспирантов и соискателей в содержании основных
проблемно-тематических областях предмета.
В результате изучения дисциплины аспиранты или соискатели должны:
иметь представление: о сущности основных проблем современной
профессиональной педагогики и профессионального образования; о теории и
практике профессионального образования в современных условиях; о
методике профессионального обучения и истории ее развития;
знать: значение профессионального образования в жизни и
деятельности человека, определение объекта, предмета и функций
профессионального образования, основные понятия профессионального

образования; методологические основания и ориентиры развития
профессионального образования; основные законодательно-нормативные
документы в области профессионального образования; педагогические
системы в профессиональном образовании; сущность и структуру
педагогического процесса; современные технологии профессионального
обучения,
концептуальные
подходы
к
построению
содержания
профессионального образования, методы профессионального обучения,
критерии их систематизации на основе педагогических функций и
психолого-педагогических условий реализаций; формы и средства
профессионального обучения; теорию и практику воспитательной работы в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования; сущность управления профессиональными
образовательными учреждениями; инновационные процессы в развитии
профессионального
образования;
основные
тенденции
развития
профессионального образования за рубежом, в ведущих странах Запада;
вопросы истории профессионального образования;
уметь: обоснованно излагать процесс оформления профессиональной
педагогики в самостоятельную отрасль научного знания, раскрывать
содержание внутренних и внешних взаимосвязей профессиональной
педагогики; применять методологические подходы к проектированию
содержания профессионального образования; осуществлять педагогическую
деятельность, применять знания и профессиональные умения в соответствии
с целями профессионального обучения, осуществлять педагогическую
деятельность в процессе профессионального обучения на основе
профессиональных
умений;
целеполагания,
конструктивных,
организационных и коммуникативных умений; практически реализовать в
учебно-воспитательном процессе методы и средства воспитания;
осуществлять основные функции и методы управления: педагогический
анализ, целеполагания, планирование, организацию, регулирование и
контроль; анализировать теорию и практику в области истории воспитания и
образования в профессиональных образовательных учреждениях, как за
рубежом, так и в Российской Федерации.
Освоение программы предполагает самостоятельное изучение
педагогического наследия прошлого, помимо изучения первоисточников,
необходимо познакомиться с избранными сочинениями выдающихся
советских 5 педагогов, с работами современных ученых-педагогов,
диссертациями, монографиями по данной специальности, периодическими
изданиями.
При подготовке к кандидатскому экзамену рекомендуется ознакомиться
со статьями, опубликованными в последние годы в журналах: «Педагогика»,
«Народное образование», «Известия Российской Академии Образования»,
«Профессионал»,
«Профессиональное
образование»,
«Специалист»,
«Среднее специальное образование», «Высшее образование в России»,
«Магистр», «Высшее образование в Европе», «Образование и наука» и др.

4.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел 1. Методология и методы профессиональных педагогических
исследований
Тема 1. Профессиональная педагогика в системе наук о человеке
Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики.
Связь профессиональной педагогики с другими науками. Основные
категории профессиональной педагогики: «профессиональное образование»,
«профессиональное
воспитание»,
«профессиональное
обучение»,
«профессиональное развитие человека».
Тема 2. Основные проблемы современной профессиональной
педагогики
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)
обучения, учебного проектирования, производственной практики в
подсистемах начального, среднего и высшего профессионального
образования.
Тема 3. Профориентология как наука
Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и
профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики.
Специфика воспитательной работы в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Тема 4. Методология и методы профессионально-педагогического
исследования
Принципы
профессионально-педагогического
познания:
объективность; научность; изучение явлений в их взаимосвязи; изучение
явлений в их развитии; концептуальное единства исследования.
Тема 5. Методологические принципы в профессионально- педагогических
исследованиях
Понятие об исследовательских подходах. Системный подход.
Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в парных
категориях диалектики: содержательный и формальный; логический и
исторический; качественный и количественный; сущностный и
феноменологический; единичный и общий подходы.
Тема 6. Теоретические методы исследования

Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические
методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация,
моделирование.
Тема 7. Эмпирические методы исследования
Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение;
устный и письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование.
Комплексные методы: контент-анализ; обследование; мониторинг; изучение
и обобщение педагогического опыта; опытная педагогическая работа и
эксперимент.
Применение
инструментальных
методов
(методик)
исследования
в
профессионально-педагогических
исследованиях:
хронометраж, циклография и другие биомеханические методики,
электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография, электродемография, методики определения функционального состояния нервной
системы в процессе учения и труда.
Тема 8. Методики статистической обработки экспериментальных данных
Методики статистической обработки экспериментальных данных:
параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-Квадрат) и
непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, ВилкоксонаМанна-Уитни).
Тема 9. Биолого-психологические основы профессионального обучения
Фенологические и психологические основы профессионального
обучения. Интегральный образ трудового действия. Рабочий динамический
стереотип – основа формирования профессиональных навыков.
Сенсомоторная культура как общая основа формирования профессиональных
навыков. Способы формирования профессионально значимых качеств
личности. Работоспособность, динамика работоспособности в течение
учебного рабочего дня и года.
Тема 10. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся в
профессиональном обучении
Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в
теоретическом и практическом (производственном) обучении.
Тема 11. Сущность и особенности профессиональных знаний, умений и
навыков
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 (целеполагание-целевыполнение); в видовом
аспекте (целостно-ориентированные, познавательные, преобразовательные,
эстетические, коммуникативные компоненты). Операционные, тактические,
стратегические профессиональные умения.
Тема 12. Профессиональное самоопределение личности

Профессиональное самосознание личности.
Профессиональная
позиция. Индивидуальные стили профессиональной деятельности.
Раздел 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Тема 13. Становление современных педагогических систем 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 (учащиеся,
студенты).
Тема 14. Целеполагание профессионального образования в педагогическом
процессе
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.
Тема 15. Содержание профессионального образования
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. Федеральные
государственные образовательные стандарты 3-го поколения.
Тема 16. Методы профессионального обучения
Методы профессионального обучения. Методы теоретического
обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы
практического (производственного) обучения: предметная, операционная,
предметно-операционная,
операционно-комплексная,
проблемноаналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов
профессионального обучения в реализации образовательных программ
начального, среднего, высшего профессионального образования.
Тема 17. Формы организации профессионального обучения
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.
Тема 18. Средства профессионального обучения
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.
Тема 19. Проектирование профессионально-педагогических систем
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».
Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Тема 20. Воспитание в целостном педагогическом процессе
Цели и задачи гуманистического воспитания. Личность в концепции
гуманистического воспитания. Закономерности, принципы и методы
гуманистического воспитания. Личностно ориентированное воспитание.
Формирование ученического (студенческого) коллектива, развитие
ученического (студенческого) самоуправления.
Тема 21. Воспитание базовой культуры учащихся в
профессиональных образовательных учреждениях
Особенности
организации
воспитательного
процесса
в
образовательных
учреждениях
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования. Философско-мировоззренческая подготовка
учащихся. Гражданское воспитание. Формирование основ нравственной
культуры личности и формирование эстетической культуры личности.
Раздел
4.
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Тема 22. Сущность, функции и методы управления
профессиональными образовательными учреждениями

Сущность
управления
профессиональными
образовательными
учреждениями.
Функции
и
методы
управления.
Управление
профессиональными образовательными учреждениями, менеджмент,
педагогический
менеджмент,
общие
принципы
управления
профессиональными
образовательными
учреждениями.
Функции
управления: управленческая культура руководителя, педагогический анализ,
целеполагание и планирование, организация в управлении, контроль и
регулирование в управлении.
Тема 23. Развитие профессиональных образовательных учреждений в
новых социально-экономических условиях
Стратегия развития профессиональных образовательных учреждений в
новых социально-экономических условиях. Педагогическая направленность
управления. Моделирование структур управления профессиональными
образовательными учреждениями.
Тема 24. Педагогический коллектив и методы его сплочения
Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом
процессе. Формирование личности в коллективе – ведущая идея в
гуманистической педагогике. Существенные признаки коллектива и его
функции. Структура и основные типы учебно-воспитательного коллектива.
Этапы и уровни развития педагогического коллектива. Основные условия
развития педагогического коллектива.
Раздел 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 25. Гуманизация и демократизация 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
и
студентов:
сотрудничества обучающих и обучаемых; открытости профессиональных
образовательных
учреждений;
многообразия
профессиональных
образовательных систем; регионализации профессионального образования;
равных стартовых и сопровождающих возможностей, общественногосударственного управления.
Тема 26. Идеи опережающего профессионального образования
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, аспирантов и соискателей).
Тема 27. Непрерывное профессиональное образование
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.).
Раздел 6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА
РУБЕЖОМ
Тема 28. Основные характеристики зарубежных систем профессионального
образования
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.
Раздел 7. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 29. Развитие профессионального образования
в России в XVIII – XIX вв.

Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России в
XVIII - первой половине XIX вв. М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, И.И.
Бецкой – их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего
образования. Тема 30. Российские реформы второй половины XIX – начала
XX вв. Российские реформы второй половины XIX – начала XX вв. 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.
Тема 30. Профессиональное образование России в период 1917–1941 гг.
Профессиональное образование России в период 1917-1941гг. Тенденции
политехнического и монотехнического образования. Рабочие факультеты.
Школы ФЗУ. А.К. Гастев и система обучения Центрального института труда.
Создание государственной системы трудовых резервов (1940 г.).
Тема 31. Развитие профессионального образования в послевоенные годы
и на современном этапе
Развитие профессионального образования в послевоенный период.
Развитие вузов, техникумов, профессионально-технических училищ.
«Реформы – антиреформы» образования в 1984 и 1988 гг.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Профессиональная педагогика в системе наук о человеке
2. Основные проблемы современной профессиональной педагогики
3.
Методология
и
методы
профессионально-педагогического
исследования
4. Теоретические методы исследования
5. Эмпирические методы исследования
6. Методики статистической обработки экспериментальных данных
7. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в
профессиональном обучении
8. Сущность и особенности профессиональных компетенций
9. Профессиональное самоопределение личности
10. Нормативная правовая база профессионального образования в
Российской Федерации
11. Федеральный государственный образовательный стандарт
12. Сущность, типология и особенности развития современных
педагогических систем
13. Целеполагание профессионального образования.
14. Принципы профессионального образования.
15. Содержание профессионального образования

16. Методы профессионального обучения
17. Формы организации профессионального обучения
18. Средства профессионального обучения
19. Проектирование профессионально-педагогических систем
20. Воспитание в целостном педагогическим процессе
21. Сущность, функции и методы управления профессиональными
образовательными учреждениями
22. Развитие профессиональных образовательных учреждений в новых
социально-экономических условиях
23. Педагогический коллектив и методы его сплочения
24. Проблема повышения квалификации педагогических, научнопедагогических кадров в профессиональных образовательных
учреждениях
25. Гуманизация профессионального образования
26. Демократизация профессионального образования
27. Идеи опережающего профессионального образования
28. Непрерывное профессиональное образование
29. Формы подготовки кадров высшей квалификации
30. Корпоративное обучение кадров
31. Неформальное образование взрослых
32. Развитие профессионального образования ведущих стран Запада,
США и Канады
33. Основные характеристики зарубежных систем профессионального
образования
34. Профессиональное образование в эпоху Средневековья
35. Развитие профессионального образования в России в XVIII-XIX вв.
36. Российские реформы второй половины XIX - начала XX вв.
37. Профессиональное образование России в период 1917-1941 гг.
38. Развитие профессионального образования в послевоенные годы и на
современном этапе
39. Проблемы развития профессионально-педагогического образования
в России и пути их решения.
40. Понятийное обеспечение инновационных процессов в образовании
41. Этапы осуществления инновационной деятельности.
42. Проблемы развития инновационного профессионального
образования
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
Кандидатский экзамен по специальности «Теория и методика
профессионального образования» выявляет знание соискателем вопросов
профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в профессиональных образовательных учреждениях,
предметных и отраслевых областях, включая вопросы управления и
организации учебно-воспитательного процесса, прогнозирования и
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определения структуры подготовки кадров с учетом потребностей личности
и рынка труда, общества и государства; истории и современных тенденций
развития профессионального образования; иметь представления о
современных подходах к образованию и практике их реализации; основных
законодательных и нормативных документах в сфере профессионального
образования.
Аспирант
(соискатель)
должен
показать
уровень
исследовательской, методологической и методической культуры в области
педагогических наук; знать особенности и научно-образовательных школ,
сложившихся на Урале, в том числе и в Российском государственном
профессионально- педагогическом университете.
Кандидатский экзамен проводится по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов и включает три обязательных вопроса.
Первый вопрос из разделов 1, 2, 3; второй – из разделов 4, 5, 6,7. Третий
вопрос связан с избранной темой диссертации. При ответе на третий вопрос
соискатель должен раскрыть понятийный аппарат своего научного изыскания
и обосновать направление своей исследовательской работы. В результате
ответа на экзамене аспиранты и соискатели должны обнаружить владение
формой публичного ответа: четким видением и постановкой заключенной в
вопросе проблемы, обоснованной логикой изложения ключевых положений
ответа, культурой устной речи, умением свободно ориентироваться в
материале своего вопроса. К кандидатскому экзамену по специальности
допускаются, как правило, лица, выполнившие диссертационное
исследование на 80%.
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