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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Кандидатский  экзамен по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» (специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования) является одним из традиционных форм аттестации 

уровня научно-исследовательской подготовки аспирантов педагогических учебных 

заведений. Вместе с тем на современном этапе развития многоуровневого 

педагогического образования, который связан с поиском путей обеспечения высокого 

уровня научно-исследовательских работ аспирантов,  на расширяющемся рынке 

образовательных услуг его значимость в процессе целенаправленной 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации существенно 

возрастает. 

          Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности 

обучающихся в аспирантуре к научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности, раскрыть мировоззренческое видение ими 

насущных педагогических и образовательных проблем, сущность современных 

подходов к их разрешению, определения путей и способов организации собственного 

научного исследования. 

I. Подготовка к экзамену 
 При подготовке к экзамену «Образование и педагогические науки» (по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования)  

необходимо использовать следующие группы источников: 

 1.    Базовые учебные пособия 

 2. Произведения педагогов прошлого, представленные в собраниях их 

сочинений. 

 3. Монографии и статьи, в которых дается научный анализ и оценка 

деятельности, мировоззрения, педагогических взглядов, научно-теоретических трудов 

того или иного педагога. Монографии по актуальным проблемам педагогической 

науки и образования; по проблемам методологии педагогического исследования 

 4. Монографии и научные труды, посвященные развитию образования и 

научно-педагогической мысли в тот или иной исторический период. 

 5. Источники историко-педагогического знания (документы, педагогические 

журналы, воспоминания и пр.). 

 6. Последнюю группу источников должны особенно хорошо знать те 

аспиранты и соискатели, которые избрали темой своего исследования одну из 

историко-педагогических проблем. 

 7. Учебные пособия по педагогике. При этом не следует ограничиваться только 

современными пособиями. Целесообразно обратиться и к учебникам прошлого - это 

даст возможность представить, как менялись научные взгляды на ту или иную 

проблему в процессе становления педагогической науки, как актуализировались те 

или иные проблемы в различные периоды истории. 

 8. Книги, описывающие осуществление педагогических идей на практике. 

 9. Современные педагогические журналы, материалы научных конференций, 

симпозиумов. 

 10. «Педагогическую энциклопедию» и «Российскую педагогическую 

энциклопедию». 

 11. Литературу, определенную программой ВАК. 



 

 12. Источники, которые стали основой теоретической главы исследования, т.е. 

отвечают избранной проблеме, цели, задачам, логике работы. 

 13. Дополнительная программа по теме диссертационного исследования. 

 

II. Требования к освоению программы 

в области истории педагогики и истории образования 

Знать: 
 понятийно-терминологический аппарат историко-педагогической науки. 

Понимать историческое и современное значение педагогических понятий; 

 основные периоды и события педагогической истории (российской и 

зарубежной); содержательную характеристику этих периодов (события, 

процессы, явления педагогической действительности, педагогическое сознание 

общества, деятельность выдающихся педагогов, развитие педагогической 

науки и практики, зарождение новых процессов); 

 основные теоретические идеи, концепции, теории в их взаимосвязь в 

историческом развитии. 

Уметь: 
 использовать при характеристике историко-педагогических событий, явлений, 

процессов различные научные подходы (формационный, цивилизационный, 

культурологический, аксиологический); 

 давать теоретико-методологическую оценку тем или иным идеям, концепциям, 

теориям, открытиям, явлениям на основе сопоставления различных 

источников; 

 выявлять причинно-следственные связи и зависимости между явлениями 

педагогической истории; 

 сравнивать конкретно-исторический и современный смысл того или иного 

явления педагогической истории; 

 обобщать материал из разных групп источников и оценивать их эвристическую 

ценность и достоверность; 

 интегрировать знания из разных областей гуманитарного знания с целью 

наиболее полной характеристики историко-педагогических явлений; 

 формулировать и обосновывать собственную точку зрения, мнение, оценку, 

суждение по поводу рассматриваемой в ответе проблемы; 

 строить связный, логичный, обоснованный ответ, свободно и кратко его 

излагать. 

В области теоретической педагогики 

Знать: 
 систему педагогических терминов; понимать структурные, иерархические, 

парадигмальные отношения между понятиями и терминами; исторический и 

актуальный смысл тех или иных понятий; 

 основные источники педагогического знания и понимать их эвристические 

возможности; 

 основы методологии педагогического исследования и различные группы 

исследовательских методов и диагностических методик; 

 основные теоретические конструкты: понятия, идеи, гипотезы, правила, 

принципы, закономерности, концепции, теории, парадигмы, методологические 

подходы (системно-структурный, деятельностный, личностный, 

аксиологический и др.). 



 

 

Уметь: 
 характеризовать, описывать, раскрывать сущность педагогических явлений, 

пользуясь принятой научной терминологией, и зная историческую 

изменчивость смысла целого ряда педагогических понятий; 

 описывать педагогические факты, эмпирическую действительность, используя 

научную лексику, общепринятые научные понятия; 

 оценивать с методологических позиций идеи, концепции, теории, выделять в 

концепциях и теориях ведущие идеи, определять их значение для развития 

науки и практики; 

 сравнивать и оценивать различные научные подходы к решению проблем и 

задач разных типов (фундаментальных, прикладных, исследовательских, 

методических, технологических); 

 выявлять в идеях, концепциях, теориях, исследованиях новизну обоснований и 

решений, по сравнению с прежними представлениями и знаниями; 

 объяснять сущность теоретических систем, давать им целостную 

характеристику; 

 формулировать и обосновывать собственную научную позицию в той или иной 

теоретической и проблемной области; 

 сравнивать разные методологические, теоретические позиции, выявлять в них 

сходство и различие; 

 применять на практике все функции педагогической науки: описательную, 

объяснительную, прогностическую; 

 строить адекватный вопросу обоснованный ответ, который свидетельствует о 

теоретико-методологической компетентности в области педагогической науки, 

об умении логично соединить общетеоретические знания со специальными 

знаниями, связанными с направлением исследования. 

 

IY. Критерии оценки ответа аспиранта (соискателя) по программе 

кандидатского минимума 

1. Экзаменующийся должен четко представлять структуру и логику курса, по 

которому сдает экзамен, что, проявляется в знании содержания основных разделов и 

тем, в умении устанавливать проблемно-смысловые, пространственно-временные и 

логические связи между событиями, явлениями, процессами, проблемами. 

2. Экзаменующийся должен проявить знание базисных понятий сдаваемого на 

экзамене курса, владение педагогической терминологией на уровне ее активного 

использования в ответе, научной трактовки понятий и категорий, умения 

устанавливать и объяснять многообразные отношения между понятиями и 

терминами, понимания их исторического генезиса. 

3. Экзаменующийся должен обнаружить методологическую компетентность, 

которая проявляется в умении обосновать специфику исторического и научно-

теоретического познания педагогической деятельности, в умении использовать 

различные источники историко-педагогического и научно-теоретического познания 

педагогической реальности, в понимании различных парадигм, подходов, принципов 

и установок при рассмотрении истории и теории педагогики. 

4. На экзамене оценивается знание и понимание вопроса, умение 

рассматривать его в общем контексте истории и теории педагогики, умение 

определить проблемность этого вопроса (степень его изученности, его историческая и 



 

современная значимость, наличие разных подходов к его рассмотрению, неизученные 

аспекты, связь с практикой и т.д.). 

5. На экзамене оценивается умение аспиранта (соискателя) давать сущностную 

характеристику явлений, событий, процессов, идей, концепций, взглядов, теорий, 

умение сравнивать их научные оценки и трактовки разными исследователями и 

делать на этой основе собственные выводы и оценки. 

6. Аспирант (соискатель) должен осознавать все функции педагогической 

науки и при ответе на вопрос билета должен обнаружить умение их показать на 

материале излагаемого вопроса. 

7. В ответе на вопрос билета, экзаменующийся должен обнаружить умение 

интегрировать знания из разных областей гуманитарного знания, из разных 

источников педагогического знания. 

8. Экзаменующийся должен обнаружить владение формой публичного ответа: 

четким видением и постановкой заключенной в вопросе проблемы, обоснованной 

логикой изложения ключевых положений ответа, свободой изложения, культурой 

устной речи, лаконизмом, умением свободной ориентировки в материале своего 

вопроса. 

 

Раздел 1 

Научные основы профессионального образования 

 

   .Закон Донецкой Народной Республики Об образовании № 55-IHC от 19.06.2015٭

 Концепция государственного стандарта профессионально-технического٭

образования. 

 Положение об образовательно-квалификационных уровнях и путях его внедрения в٭

практику. 

  .Организационно-педагогические принципы ступенчатого образования٭

 .Тенденции развития непрерывного образования в Донецкой Народной Республике٭

 .Непрерывное образование как мировая тенденция٭

 Целевая комплексная программа "Учитель" и пути ее реализации в современных٭

условиях. 

 

Развитие системы профессионального образования 

Предмет и  проблемы профессионального образования 

Тенденции общественного развития и требования к подготовке работников и 

специалистов в профессиональной школе. 

Содержание труда и профессиональная структура рабочих кадров в условиях 

рыночной экономики. 

Цель, задание и принципы профессионального образования. 

Педагогический процесс в профессиональной школе, его составляющие: 

учебно-воспитательный и производственный процессы. 

Политехнические основы профессионально-технического образования. 

Вопрос профессионального образования в государственной национальной программе 

"Образование". 

Концепция профессионального образования ДНР и задания научного и учебно-

методического обеспечения ее реализации. 



 

Поиски путей усовершенствования учебно-воспитательного процесса в 

профессиональной школе. 

Взаимосвязь профессионально-технической и общеобразовательной 

подготовки как педагогическая проблема. 

Формирование личности будущего работника в профессиональных учебно-

воспитательных заведениях. 

Последовательность в деятельности профессиональных учебно-

воспитательных заведениях и общеобразовательной школе. 

Психологические аспекты подготовки работников и специалистов высшей 

квалификации в профессиональной школе. 

Проблемы формирования мотивации обучения и труда у учеников и студентов 

профессиональных образовательных заведений. 

Психолого-педагогические основы производственного обучения. 

Структура заведений профессионального образования. 

Управление заведениями профессионального образования. 

Воспитательный процесс в заведениях профессионального образования. 

Сравнительная характеристика состояния профессионального образования в 

разных странах. 

 

Раздел ІІ 

Общие вопросы дидактики 

 

Дидактика как теория образования и обучения. Предмет и основные категории 

дидактики. 

Содержание образования в профессиональной школе. Новые концептуальные 

подходы к определению содержания профессиональной подготовки в 

профессиональных учебных заведениях. 

Дидактичные особенности преподавания общетехнических и специальных 

предметов. 

Принципы дидактики. Дидактические принципы производственного обучения. 

Классификация методов обучения. Методы производственного обучения. 

Формы обучения в профессиональных учебных заведениях. 

Урок (лекция) теоретического обучения. Основные требования к уроку (лекции). 

Пути повышения эффективности уроков (лекций). 

Содержание, организация и методика проведения лабораторно-практических 

занятий по специальным предметам. 

Производственное обучение, его связь с теоретическими занятиями. 

Обучение в мастерских учебных заведений и на производстве. 

Блочно-модульный подход к обучению в профессиональной школе. 

Средства обучения  общетехническим и специальным предметам. 

Учебники и учебные пособия. Средства наглядности. Новые информационные 

технологии. 

Дидактические проблемы организации и содержания практики учеников и 

студентов. 

Реализация межцикличных и межпредметных связей. 

Дифференцированный подход к ученикам и студентам в процессе обучения. 

Контроль за учебно-познавательной деятельностью учеников и студентов. 

 



 

Раздел ІІІ 

Методика преподавания предметов профтехцикла 

 

    Структура содержания общетехнических и специальных предметов. 

    Содержание и основные методические идеи учебных программ по 

специальным дисциплинам (по группам профессий). 

Базовый и вариативный компоненты в содержании профессионального 

образования. 

    Обеспечение единства внутренних связей в системе специальных предметов и 

производственного обучения. 

Методика по осуществлению связи теоретического и производственного 

обучения. 

    Содержание деятельности преподавателя в учебном процессе. 

    Пути и средства устранения дублирования учебного материала в специальных 

предметах и предметах общеобразовательного циклов. 

Урок (лекция) теоретического обучения в профессиональных заведениях. 

    Формы и методические приемы использования материалов по основам наук на 

теоретических занятиях профессионального обучения. 

    Вопрос экономики на уроках специальных дисциплин. 

    Методика использования на уроках материала с экологической 

направленностью. 

Новые информационные технологии в изучении общетехнических и 

специальных предметов. 

Особенности использования  наглядностей во время изучения 

общетехнических и специальных дисциплин. 

     Реализация деятельностного подхода в обучении. 

     Методы и приемы дифференцированного изучения специальных дисциплин. 

     Уровневая дифференциация во время изучения предметов профессионально-

технического цикла. 

  Организация учебной деятельности учеников (студентов) с использованием 

методов проблемного обучения. 

Организация самостоятельной работы учеников (студентов). 

     Использование игры во время изучения специальных предметов. 

     Методика проведения лабораторно-практических занятий. 

     Методика проведения лабораторных работ на межпредметной основе. 

     Методика отбора и решения производственно-технических задач по вопросам 

техники, технологии, экономики и организации производства (относительно разных 

групп профессий). 

     Методика использования компьютеров на занятиях. 

     Методика повторения учебного материала во время изучения специальных 

дисциплин. 

Повторение, контроль и коррекция знаний и умений учащихся по специальным 

предметам. 

    Организация и методика выполнения письменной экзаменационной (курсовой, 

дипломной) работы. 

Методика проведения занятий по производственному обучению. 

    Реализация межпредметных связей во время производственного обучения. 



 

          Методика подготовки и проведения интегрированных уроков, лекций, 

практических занятий. 

  Развитие профессиональных интересов учащихся (студентов) во время 

изучения специальных предметов. 

    Обучение учеников (студентов) профессиональной школы на опыте новаторов 

производства. 

    Совместная работа преподавателя спецдисциплин и мастера 

производственного обучения по  руководству техническим творчеством учеников 

(студентов). 

    Работа преподавателя над развитием у учащихся интереса к чтению научно-

популярной и специальной литературы. 

 

Раздел ІV 

Организация педагогического исследования и 

обработка его результатов 

    Методы педагогических исследований. 

    Теоретический анализ и синтез как методы педагогического исследования. 

    Собеседование и анкетирование как методы педагогических исследований. 

    Экспертные методы педагогических исследований. 

    Изучение и обобщение передового педагогического опыта в системе 

профтехобразования. 

    Педагогический эксперимент и его основные этапы. 

    Диагностика реальных учебных возможностей учеников (студентов) в научно-

экспериментальной работе. 

    Методы тестирования в педагогических исследованиях. 

    Лабораторный эксперимент. 

    Основные этапы экспериментальной работы по проверке учебных планов и 

программ. 

    Компонентный метод анализа контрольных работ. 

    Избирательный метод в педагогических исследованиях. 

    Формирующий эксперимент как метод педагогического исследования. 

    Методы обработки научного материала. 

    Математико-статистические методы обработки экспертных оценок. 

    Пути внедрения научных выводов в практику работы профессиональных 

учебных заведений. 
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85. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся. – М.: Педагогика, 1988. – 205 с. 

86. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. Кн.для учителя. – М.: 

Просвещение, 1986. – 144 с. 

87. Якуба Ю.А. Взаимосвязь теории и практики в учебном процессе средних 

профессионально-технических училищ. – М.: Высш.шк., 1985. – 175 с. 

88. ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Об образовании № 55-IHC от 

19.06.2015. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Объект и предмет педагогики высшей школы. Основные цели и задачи 

высшего и среднего профессионального образования. 

2. Современные принципы построения и задачи высшего образования в развитых 

странах. 

3. Принцип непрерывности обучения: сущность и основные характеристики. Его 

реализация в общеобразовательной и профессиональной школе. Концепция 

ЮНЕСКО о непрерывном образовании. 

4. Тенденции развития высшего образования в ДНР на современном этапе. 

Отличие и сходство систем высшего образования ДНР и европейских 

государств. 

5. Многоуровневая система высшего профессионального образования. 

Особенности образовательных программ специалитета, бакалавриата и 

магистратуры. 

6. Положение об образовательно-квалификационных уровнях (ступенчатое 

образование) и пути его внедрения в практику. 

7. Лицензирование, аттестация и аккредитация высших учебных заведений: 

содержание, принципы, формы. 



 

8. Болонский процесс как средство интеграции и демократизации высшего 

образования стран Европы. Документы Болонского процесса. 

9. Организация учебного процесса в высших учебных заведениях ДНР по 

кредитно-модульной системе подготовки специалистов. 

10. Классический университет в системе современного образования. 

11. Основные принципы андрагогики как науки об образовании взрослых. 

12. Формальное (институциализированное) и неформальное образование. 

13. Мотивация профессионального образования в контексте образовательных 

программ высшей школы. Формирование мотивации к обучению. 

14. Студент как субъект собственной учебной деятельности. 

15. Психолого-педагогические основы саморазвития и самовоспитания 

студенческой молодежи. 

16. Культура умственного труда студента. НОТ студента в современных условиях. 

17. Воспитательный процесс в учреждениях высшего профессионального 

образования. 

18. Воспитание студентов как фактор целостного формирования личности. 

19. Деятельность куратора в высших учебных заведениях. 

20. Вопросы предупреждения наркомании, вредных привычек в воспитательной 

системе вуза. 

21. Валеологическое воспитание студенческой молодежи. 

22. Гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи: 

содержание, формы, методы. 

23. Эстетическое воспитание студенческой молодежи: содержание, формы, 

методы. 

24. Педагогический процесс в профессиональной школе, его составляющие: 

учебно-воспитательный и производственный процессы. 

25. Дидактика как теория образования и обучения. Предмет и основные категории 

дидактики. 

26. Содержание образования в высшей школе. Концептуальные подходы к 

определению содержания профессиональной подготовки в высших учебных 

заведениях. 

27. Базовый и вариативный компоненты в содержании профессионального 

образования. Обеспечение единства внутренних связей в системе специальных 

предметов и производственного обучения. 

28. Общая характеристика форм обучения в высшей школе. 

29. Современные образовательные технологии в высшей школе: общая 

характеристика, классификации, принципы реализации. 

30. Общие и специальные методы обучения. Классификация методов обучения. 

Методы производственного обучения. 

31. Лекция как форма обучения в вузе. Основные требования к подготовке и 

проведению лекции. 

32. Содержание, организация и методика проведения лабораторно-практических 

занятий по специальным предметам. 

33. Деятельностный подход в педагогике высшей школы. 

34. Понятие "педагогические технологии", "методика". Проблема типологии 

современных педагогических технологий. Критерии выбора педагогических 

технологий. 

35. Проектное обучение. 



 

36. Теория и технология контекстного обучения. 

37. Модульно-рейтинговое обучение в системе высшего образования. 

38. Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии в высшей школе. 

39. Имитационное моделирование, организационно-деятельностной игры в 

высшей школе. 

40. Личностно-ориентированные технологии обучения в высшей школе. 

Диалогическая природа общения преподавателя и студентов в личностно-

ориентированной педагогике. 

41. Кейс-метод как интенсивная образовательная технология. 

42. Активные методы обучения: учебный диалог, дискуссии, деловые игры, 

тренинги и т. 

43. Дистанционное обучение: содержание, формы и перспективы в современной 

образовательной сфере. 

44. Рейтинговая система оценки знаний. 

45. Педагогическое тестирование, преимущества и недостатки тестового контроля 

знаний. 

46. Приемы активизации внимания слушателей в учебном процессе. 

47. Современные методы контроля за уровнем и качеством знаний в высшей 

школе. 

48. Современные информационные технологии в профессиональной подготовке. 

49. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности в вузе. 

Новые формы оптимизации самостоятельной работы студентов. 

50. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы. 

Пути и способы развития педагогической культуры. 

51. Этический кодекс преподавателя высшей школы. 

52. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя высшей школы. 

53. Коммуникативная культура преподавателя высшей школы. 

54. Эстетика педагогического труда преподавателя высшей школы. 

55. Педагогическая инноватика в системе общего и профессионального 

образования. 

56. Педагогические ресурсы Интернета. 

57. Методологические основы современной педагогики. Современные подходы в 

научно-педагогических исследованиях (системный, целостный, личностный, 

культурологический, синергетический и др.). 

58. Логика и структура научно-педагогического исследования. Основные 

характеристики научно-педагогического исследования. 

59. Методы педагогических исследований: понятие, классификация, 

характеристика основных методов. 

60. Теоретические методы в педагогических исследованиях, их основные 

характеристики. 

61. Эмпирические методы в педагогических исследованиях, их основные 

характеристики. Педагогическое диагностирование. Принципы педагогической 

диагностики. 

62. Теоретический анализ и синтез как методы педагогического исследования. 

63. Экспертные методы педагогических исследований. 

64. Педагогический эксперимент и его основные этапы. 

65. Методы тестирования в педагогических исследованиях. 



 

66. Математические и статистические методы обработки результатов 

экспериментальной работы. 

 

Образец экзаменационного билета 
 

ГОУ ВПО «ДонНУ» 

Кафедра педагогики 

Специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 
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1. Объект и предмет педагогики высшей школы. Основные цели и задачи высшего  

профессионального образования. 

2. Деятельностный подход в педагогике высшей школы. 

3. Вопрос дополнительной программы. 
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