
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

44.06.01 «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические науки содержит 

разделы: 

 

 

«Теория и методика профессионального образования» 

 

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. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

Финологические и психологические основы профессионального обучения. 

Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их формирования. 

Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Профессиональное 

самосознание личности. Профессиональная позиция. Индивидуальные стили 

профессиональной деятельности. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования. Всеобщая декларация прав человека ООН о 

профессиональном образовании. Конвенция по техническому и профессиональному 

образованию ООН. Вопросы образования в Конституции Российской Федерации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации». Лицензирование, аттестация и 

аккредитация профессиональных образовательных учреждений. Государственные 

стандарты профессионального образования. Специфика построения и реализации 

государственных стандартов образовательных программ начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 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 (учащиеся, студенты). 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. Формы профессионального обучения. 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. Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся 

молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном 

воспитании молодежи. Управление профессиональными образовательными 

учреждениями. Сущность управления профессиональными образовательными 



учреждениями. Функции и методы управления. Стратегия развития профессиональных 

образовательных учреждений. 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. 

Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального 

образования: институты повышения квалификации, учебно-курсовые комитеты, курсы 

и т.п. Профессиональная переподготовка незанятого населения, учебные центры служб 

занятости. 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 ХVШ - 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. Д.К.Совсткии и создание 

научной дидактики профессионального обучения. Профессиональное образование 

России в период 1917-1941г. 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 - антиреформы" образования в 1984 и 1988 гг. 
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