


Вопросы кандидатского экзамена 
для аспирантов  и соискателей кафедры «Педагогика и психология»
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность  13.00.08 – Теория и методика профессионального образования

1. Взаимосвязь категорий: дидактика, методика, педагогические системы,
педагогические технологии, педагогическая техника.
2. Взаимосвязь и взаимопреемственность общего и профессионального образования.
3. В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего образования.
4. Государственные стандарты профессионального образования. Учебный план; модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы.
5. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа; уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень конкретного учебного курса; учебного занятия. Реализация целей в педагогическом процессе.
6. Идея гуманизации профессионального образования как усиление его личностной направленности. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального образования.
7. Идея демократизации профессионального образования как усиление его
социальной направленности. Принципы реализации идеи демократизации
профессионального образования.
8. Индивидуальные стили профессиональной деятельности.
9. Инновационные процессы в развитии профессионального образования и их
отражение в теории и практике подготовки педагогов.
10. Интегральный образ трудового действия. Рабочий динамический стереотип основа формирования профессиональных навыков.
11. Колледж и университет как общемировые модели профессиональных образовательных учреждений.
12. Комплексные методы научного исследования: обследование, мониторинг, изучение и обобщение педагогического опыта, опытная педагогическая работы.
13. Компьютеризация педагогического процесса. ИКТ технологии в образовании.
14. Методики статистической обработки экспериментальных данных: непараметрические критерии: критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона-Мана-Уитни.
15. Методики статистической обработки экспериментальных данных:
параметрические критерии Стьюдента, Фишера, Хи-Квадрат.
16. Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы
исследования: анализ, синтез, систематизация, конкретизация, абстрагирование,
моделирование.
17. Методы профессионального обучения. Методы теоретического и практического обучения. Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных программ среднего и высшего профессионального образования педагога.
18. Моделирование структур управления профессиональными образовательными учреждениями.
19. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. Оформление и представление итогов научно-исследовательской работы.
20. 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); обучающиеся (учащиеся, студенты) (на примере подготовки педагога любой специальности).
21. Операционные, тактические, стратегические профессиональные умения.
22. Организационная структура современного образовательного процесса. Формы организации образовательной деятельности.
23. Особенности традиционных форм организации учебной деятельности.
24. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования.
25. Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное обучение, профессиональное развитие человека.
26. Основные проблемы профессиональной подготовки педагога. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики.
27. Основные характеристики зарубежных систем профессионального образования: Англия, Германия, США, Франция (аспирант выбирает одну из систем).
28. Педагогический коллектив и возможности его развития.
29. Педагогический процесс в системе профессионального образования: сущность, структура, основные компоненты: содержание, преподавание, учение, средства обучения.
30. Педагогическое общение как форма взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса.
31. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров.
32. Политехническая направленность профессионального образования.
33. Понятие об исследовательских подходах. Компетентностный, системный, личностно-деятельностный подходы в профессиональном образовании.
34. Проблема структурирования содержания профессионального образования. Широта интересов или профилирование.
35. Проблематика современных психолого-педагогических исследований в области профессиональной педагогической подготовки. Методы исследования в профессиональной педагогике.
36. Проектирование профессионально-педагогических систем. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики.
37. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация и самоорганизация обучающихся.
38. Профессиональное образование в Средневековье. Цеховое ученичество. Средневековый университет как форма высшей школы.
39. Профессиональное образование как социокультурный институт. Основные тенденции развития профессионального образования в России и за рубежом.
40. Профессионально-педагогическая культура преподавателя.
41. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция.
42. Развитие идеи непрерывного профессионального образования – переход от «образования на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь».
43. 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.
44. Развитие профессионального образования в России в период 1917-1941 гг. Тенденции политехнического и монотехнического образования. Рабочие факультеты. Школы ФЗУ.
45. «Реформы – антиреформы» в профессиональном образовании в 1984 и 1988 гг.
46. Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России.
47. Российские реформы второй половины XIX – начала XX в. и развитие профессионального образования в этот период, роль С.Ю. Витте, Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова в развитии высшего образования.
48. Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи профессиональной педагогики с другими науками.
49. Система профессионального образования в современной России. Законодательно-нормативная база профессионального образования.
50. Содержание и организация методической работы в образовательных организациях высшего образования.
51. Специфика основных компонентов профессионально-педагогического процесса: теоретическое, практическое обучение, учебное проектирование, производственная практика в подсистемах начального, среднего, высшего профессионального образования.
52. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции и методы управления.
53. Формирование студенческого коллектива. Развитие студенческого
самоуправления. Формы организации воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования.
54. Частные методы научного исследования: изучение литературы и документации, наблюдение, тестирование, метод экспертных оценок, устный и письменный опрос.

Вторая часть кандидатского экзамена состоит из научного доклада, представляемого в виде реферата. Аспирант в представлении содержания реферата должен показать умения, сформированные у него в процессе обучения. 


