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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена предназначена для подготовки к 
вступительному экзамену по научной специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования. 

Содержание программы основывается на федеральном государственном 
образовательном стандарте и предполагает выявление знаний современной 
педагогической теории и практики, понимание основ научного мышления, основных 
современных проблем образования и его социального контекста, а также основных 
методов организации научного исследования в сфере образования и смежных 
областях. Это и определяет систему требований к владению знаниями по научной 
специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального образования. 

Основная цель вступительного экзамена – это выявление готовности 
абитуриента к самостоятельной научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и научно-педагогической деятельности, способности 
поступающего оригинально и научно мыслить, используя знания, уже накопленные в 
науке об образовании и смежных областях. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Предпосылки возникновения и развития педагогической мысли в античном 
мире. Проблемы воспитания в античных философских учениях (Сократ, 
Платон, Плутарх, Аристотель, Демокрит, Квинтилиан и др.). 

2. Влияние христианства на развитие школы и педагогики в Западной Европе. 
Гуманистическая     направленность педагогики эпохи Возрождения. 
Педагогические идеи и концепции мыслителей эпохи Возрождения (В. да 
Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, Э. Роттердамского, Т. Кампанеллы).   

3. Теория элементарного образования и развивающего обучения И.Г. Песталоцци 
и её влияние на развитие частных методик. Педагогические теории и системы 
И.Ф. Герберта, А. Дистервега, Г. Спенсера. 

4. Особенности развития школы и педагогики в России в XIX начале XX в. 
Педагогические взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, 
Н.А. Добролюбова. 
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5. К.Д. Ушинский как основатель отечественной педагогической науки. 
Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. Педагогические 
системы и авторские школы в России. Особенности развития высшего 
профессионального образования в России в начале XX в. 

6. Педагогические концепции Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо и их роль 
в становлении педагогической науки.  

7. Просвещение, школа и педагогическая мысль Древней Руси. Влияние 
христианства на развитие образования и педагогической мысли Древней Руси. 
Влияние народной педагогики России на развитие научной педагогики.  

8. Теория коллективного воспитания. Коллектив как объект и субъект 
воспитания. Соотношение коллективного и индивидуального в воспитании 
человека. Основные условия развития детского коллектива. 

9. Возникновение и становление педагогической профессии. Функции и 
особенности педагогической профессии. Творческая природа труда педагога. 

10. Основные этапы развития педагогической науки и образования в советский 
период. Становление массовых форм профессиональной подготовки 
молодежи. 

11. Педагогика как область гуманитарного знания. Объект, предмет и функции 
педагогики.  

12. Цели и задачи образования в современный период. Факторы, 
детерминирующие формирование содержания образования. Критерии отбора 
содержания образования. Концепции содержания образования. 

13. Методы осуществления целостного педагогического процесса, их 
классификация в современной педагогике. Критерии и требования к выбору 
методов обучения. 

14. Наглядные средства обучения в вузе, психолого-педагогические требования к 
их применению. 

15. Модели организации обучения: игровые, исследовательские, дискуссионные. 

16. Виды педагогических систем. Современные педагогические системы. 
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17. Педагогическая система как открытая, развивающаяся социальная система, её 
сущность, функции и структура. Компоненты педагогической системы.  

18. Гуманистическая педагогика: сущность, основные признаки и направления в 
развитии.    Сущность явления гуманитаризации.  

19. Понятие о педагогическом процессе. Функции обучения: образовательная, 
воспитательная, развивающая.  

20. Система образования в России. Типы образовательных учреждений: 
дошкольные, образовательные, профессионального образования, социальные 
(коррекционные) учреждения, дополнительного образования, учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.  

21. Авторитарная педагогика: сущность и основные признаки. Авторитарное 
воздействие и гуманистическое взаимодействие в различных видах социально-
педагогических отношений: «педагог-учитель», «преподаватель-студент».  

22. Модернизация образования и особенности её проявления в России. Ведущие 
идеи и основные направления реформирования образования. 

23. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

24. Средства обучения, их дидактические функции. Виды средств обучения, 
условия их эффективного применения. Специфика использования технических 
средств обучения.  

25. Система профессионального образования в России: начальное и среднее 
профессиональное образование в России. Их цели, задачи, содержание, 
структура. Типы и виды учреждений начального и среднего 
профессионального образования.  

26. Высшее профессиональное образование в России. Его место в системе 
профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура, виды и 
формы. Типы и виды высших учебных заведений. Тенденции и особенности 
развития отечественного высшего профессионального образования.  

27. Ведущие идеи и основные направления реформирования образования. 

28. Виды контроля (предварительный, текущий, рубежный, итоговый, 
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отсроченный).  Сущность педагогического контроля, его функции. Недостатки 
традиционной системы контроля. 

29. Функции педагогической диагностики, ее значение и виды. Диагностика и 
оценка качества образования. Формирующее и суммирующее оценивание. 

30. Мониторинг в образовании. Виды мониторинга (педагогический, 
социологический, психологический, медицинский, экономический, 
демографический). Типы мониторинга в учебно-воспитательном процессе 
(прогностический, диагностический, ориентированный на обратную связь). 

31. Качество образования как педагогическая проблема и объект управления. 
Требования к качеству образования в современных условиях. Нормы и 
механизмы оценки качества образования. 

32. Методика профессионального образования как раздел дидактики средней и 
высшей профессиональной школы.  

33. Научно-методическое обеспечение учебного процесса в вузе как условие 
повышения его качества.  

34. Планирование учебного процесса: сущность и принципы. Основные этапы 
подготовки к учебному занятию. Цели и содержание деятельности 
преподавания на каждом этапе. Тематическое и текущее планирование 
учебных занятий. Требования к планам. Методика разработки и утверждения 
планов.  

35. Роль и место системы образования в обществе. Социальный заказ в системе 
образования. 

36. Результаты образования: грамотность, образованность, профессиональная 
компетентность, гражданское участие, самореализация личности. Проблема 
измерений результатов. 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470761. 

26. Сластенин В.А. Педагогика./ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 
Шиянов. – Москва: Школа-Пресс, 2009.– 512 с. 

27. Старикова, Л.Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07379-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490465. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

Оценка «отлично» (80-100 баллов) ставится абитуриенту, глубоко изучившему 
тему, грамотно и логически излагающему ответ по всем разделам педагогики, 
тесно увязывающему теорию с методикой профессионального образования. 
Абитуриент свободно владеет терминологическим аппаратом по теории и 
методике профессионального образования; демонстрирует глубокие знания по 
дополнительным вопросам; при ответе использует различные источники, в том 
числе и монографический материал, новейшие источники информации по 
излагаемой теме; умеет приводить практические примеры из сферы 
образования; демонстрирует сформированное умение анализировать 
различные виды документов. Ответ выстроен логично, правильно сделаны 
выводы и обобщения. 

Оценка «хорошо» (59-79 баллов) ставится абитуриенту, который твёрдо знает 
программный материал по разделам педагогики и теории и методике 
профессионального образования; грамотно и по существу излагает ответ; не 
допускает существенных неточностей в ответе на основной и дополнительные 
вопросы; правильно применяет теоретические положения и умеет приводить 
практические примеры; демонстрирует эрудицию в области  
профессиональной  литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (40-58 баллов) ставится абитуриенту, который 
имеет ограниченные знания по основному материалу разделов педагогики, не 
даёт развёрнутого,  включающего частные детали, ответа; допускает 
неточности, использует недостоверные формулировки, демонстрирует 
нарушения в последовательности изложения материала; испытывает трудности 
в приведении практических примеров и в ответах на дополнительные вопросы, 
в том числе и связанные со знанием профессиональной  литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-39 баллов) ставится абитуриенту, который не 
знает значительной части материала по разделам педагогики, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением и неточностями 
отвечает на вопросы билета. 
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