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Введение
Возрастание роли человеческого фактора в процессах производства и в
общественной жизни усиливает педагогическую компоненту деятельности
работника системы профобразования, требует развитых представлений о
механизмах творчества, деятельности научного коллектива, знаний по
организации исследовательской работы и культуре умственного труда.
Кандидатский минимум по специальности 13.00.08 – «Теория и
методика профессионального образования» предполагает знание соискателем
основных проблем современной профессиональной педагогики, методики
профессионального обучения и истории их развития. Предлагаемая
программа соответствует паспорту специальности и содержит примерный
список вопросов для кандидатского экзамена по специальности, а также
список рекомендуемой литературы.
Допуском к экзамену служит проверенный реферат. Вместо реферата
соискатель

может

представить

статью

по

теме

диссертационного

исследования, опубликованную в журнале из Перечня ВАК.
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1. 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: взаимосвязь
взаимопреемственность
политехническая
специфика

общего и профессионального образования;

направленность

основных

профессионального

компонентов

образования,

профессионально-педагогического

процесса - теоретического обучения, практического (производственного)
обучения,

учебного

подсистемах

проектирования,

начального,

среднего

производственной
и

высшего

практики

в

профессионального

образования. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и
профессиональная
педагогики.

пригодность

как

проблемы

профессиональной

Специфика воспитательной работы в учреждениях начального,

среднего и высшего профессионального образования.
Принципы

профессионально-педагогического

познания:

объективности; научности; изучения явлений в их взаимосвязи; изучения
явлений в их развитии; концептуального единства исследования. Понятие об
исследовательских

подходах.

Системный

подход.

Личностно-

деятельностный подход. Исследовательские подходы в парных категориях
диалектики: содержательный и формальный подходы; логический и
исторический

подходы;

качественный

и

количественный

подходы;

сущностный и феноменологический подходы; единичный и общий подходы.
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Методы

исследования

в

профессиональной

педагогике.

Теоретические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и
конкретизация, моделирование. Эмпирические методы исследования:
1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение;
устный и письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование.
2. Комплексные

методы:

обследование;

обобщение педагогического опыта;

мониторинг;

изучение

и

опытная педагогическая работа;

эксперимент.
3. Применение инструментальных методов (методик) исследования

в

профессионально-педагогических исследованиях: хронометраж, циклография
и

другие

биомеханические

электромиография,

методики,

электроэнцефалография,

электрокардиография, электродемография, методики

определения функционального состояния нервной системы в процессе
учения и труда.
Методики статистической обработки экспериментальных данных:
1. Параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-Квадрат).
2. Непараметрические

(критерии

знаков, Колмогорова-Смирнова,

Уилкоксона – Мана-Уитни).
Финологические
обучения.

и

психологические

Интегральный

динамический

стереотип

–

основы

профессионального

образ

трудового

действия.

основа

формирования

Рабочий

профессиональных

навыков. Сексомоторная культура как общая основа формирования
профессиональных навыков. Способы формирования профессиональнозначимых

качеств

личности.

Работоспособность,

динамика

работоспособности в течение учебного рабочего дня и года.
Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в
теоретическом и практическом (производственном) обучении.
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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

(целостноориентированные,

предобразовательные,

эстетические,

познавательные,

коммуникативные

компоненты).

Операционные, тактические, стратегические профессиональные умения.
Профессиональное самосознание личности.

Профессиональная

позиция. Индивидуальные стили профессиональной деятельности.

2. 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. Федеральный Закон об образовании. Российское образование в
рамках Болонского процесса.

3. Педагогические системы в профессиональном образовании
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном
образовании. Уровни высшего образования. Федеральные государственные
образовательные стандарты профессионального образования. Структура и
компоненты ФГОС. Основная образовательная программа и рабочая
программа по дисциплине.
Иерархия
социального

целей

заказа

профессионального

(социальных

заказов);

образования:
уровень

уровень

образовательной

программы, образовательного учреждения; уровень конкретного учебного
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курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в педагогическом
процессе.

Педагогический

процесс:

сущность,

структура,

основные

компоненты: содержание, преподавание, учение, средства обучения.
Содержание профессионального образования. Общие подходы к
отбору содержания на основе ФГОС. 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.

Методы

теоретического

обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы
практического (производственного) обучения: предметная, операционная,
предметно-операционная,

операционно-комплексная,

проблемно-

аналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов
профессионального обучения в реализации образовательных программ
начального, среднего, высшего профессионального образования.
Формы организации учебного процесса в высшей школе. Специфика
применения

организационных

форм

обучения

при

реализации

как

категория

образовательных программ высшего образования.
Средства

профессионального

обучения

профессиональной дидактики. Компьютеризация педагогического процесса.
Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании.
Современные педагогические технологии. Формирование систем средств
обучения и комплексное их использование.
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
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(категорий): дидактика, методика, педагогические системы, педагогические
технологии, педагогические техники.

4. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных
образовательных учреждениях
Принципы

и

методы

ориентированное
коллектива.

воспитание.

Развитие

организации

гуманистического

воспитания.

Формирование

студенческого

Личностностуденческого

самоуправления.

Особенности

высшего образования. Специфика работы преподавателя в

поликультурной образовательной среде вуза. Роль преподавателя в развитии
и

саморазвитии

ориентация,

личности

студента

университета.

Профессиональная

профессиональное самоопределение, профессиональная

адаптация учащейся молодежи. Преемственность в профессиональной
подготовке и профессиональном воспитании молодежи.

5. Управление профессиональными образовательными
учреждениями
Сущность

управления

профессиональными

образовательными

учреждениями. Функции и методы управления. Стратегия развития
профессиональных образовательных учреждений в новых социальноэкономических условиях. Педагогическая направленность управления.
Моделирование структур управления профессиональными образовательными
учреждениями. Педагогический коллектив, методы его формирования и
сплочения.
Подготовка и повышение квалификации педагогических, научнопедагогических кадров профессиональных образовательных учреждений.
Содержание и организация методической работы в профессиональных
образовательных учреждениях в новых социально-экономических условиях.
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6. Инновационные процессы в развитии профессионального
образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как
усиление его личностной направленности. Принципы реализации идеи
гуманизации профессионального образования:
фундаментализация;

деятельностная

его гуманитаризация;

направленность;

национальный

характер профессионального образования.
Развитие идеи демократизации профессионального образования как
усиление его социальной направленности. Принципы реализации идеи
демократизации

образования:

самоорганизации

учебной

деятельности

учащихся, студентов; сотрудничества обучающих и обучаемых; открытости
профессиональных
профессиональных

образовательных

учреждений;

образовательных

многообразия

систем;

регионализации

профессионального образования; равных возможностей; общественногосударственного управления.
Развитие идеи опережающего профессионального образования как
усиления его влияния на развитие экономики. Принципы реализации идеи
опережающего образования: опережающего потребности производства
уровня профессионального
подготовки

образования

кадров для регионов;

населения; опережающей

профессионального саморазвития

личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).
Развитие идеи непрерывного профессионального образования как
создание

условий

для

свободного

продвижения

человека

в

профессиональном образовательном пространстве. Принципы реализации
идеи непрерывного профессионального образования: многоуровневости
профессиональных

образовательных

(взаимодополнительности)

базового
10

программ;

дополнительности

и

последипломного
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профессионального
образовательных
интеграции

образования; маневренности

профессиональных

программ; преемственности образовательных программ;

профессиональных

образовательных

структур;

гибкости

организационных форм профессионального образования.

7. Последипломное образование
Институциональные формы дополнительного
профессионального

образования.

последипломного

Профессиональная

переподготовка

незанятого населения, учебные центры служб занятости. Внутрифирменное
обучение кадров: подготовка, переподготовка, повышение квалификации
персонала. Модульная система обучения на предприятиях. Развитие
самообразования взрослых.

8. Развитие профессионального образования за рубежом
Основные тенденции развития профессионального образования за
рубежом в ведущих странах: количественный рост профессиональных
образовательных учреждений и ученических (студенческих) мест в них;
гуманизация

профессионального

самостоятельную

работу

образования;

студентов;

развитие

ориентация
общественных

на
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
11

профессионального

образования:
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пожизненное образование, перманентное образование, непрекращающееся
образование.

9. Вопросы истории профессионального образования
Профессиональное

образование

Средневековья.

Средневековый

университет как форма высшей школы.
Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России
в ХVШ – первой половине XIX в.в. Российские реформы второй половины
XIX - начала XX в.в. и развитие профессионального

образования в этот

период. Создание научной дидактики профессионального обучения.
Высшее профессиональное образование России в советский и
постсоветский период.
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А.Н. Джуринский. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2013. – 676 с. Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/159473-1.pdf
9. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учебное пособие. – М.: КУРС :
ИНФРА-М, 2014. – 368 с.
10. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,
2014. – 400 с. Режим доступа: http://www.studmed.ru/maslou-a-motivaciya-ilichnost-3-e-izdanie-mastera-psihologii_6db20201a68.htmlПрофессиональноличностные ориентации в современном высшем образовании: учеб.
пособие / Ю.П. Пузанов и др.; под ред. А.М. Столяренко, В.В. Рубцова. М.:

ИНФРА-М,

2014.

304

-

с.

Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=398409
11.Панфилова

А.Р.,

Долматов

А.В.

Взаимодействие

участников

образовательного процесса: Учебник для бакалавров / под ред. А.П.
Панфиловой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 487 с. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-7BC1-4A45-850913

14
D5A345507B09
12.Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии
в системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.
: Издательский центр «Академия», 2010.
13.Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] : коллективная
монография / отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова ; Уральский
государственный педагогический университет. – Вып. 9. – Екатеринбург,
2016.

–

484

с.

Режим

доступа:

http://www.instrao.ru/images/1Treshka/News/1610/monografiy_papo.pdf
14.Психологическое воздействие: Механизмы, стратегии, возможности
противодействия / Под ред. А.Л. Журавлева, Н.Д. Павловой. – М.: Изд-во
«Институт

психологии

РАН»,

2012.

–

368

с. Режим

доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10839
1. Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы

применения

технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании – М.
: МГОУ, 2011. – 173 с. Режим доступа:
http://mgimo.ru/files2/p25/185325/5e89df9dea2427f03760cd1d9403c7d7.pdf
15.Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация
деятельности: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д.
Резника. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 361 с.
16.Современные образовательные технологии в вузе : учеб.-метод. пособие /
Л. А. Миэринь, Н. Н. Быкова, Е. В. Зарукина. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ,
2015. – 169 с. Режим доступа: http://unecon.ru/sites/default/files/942-mierinump_sot_v_vuze_30.07.pdf
17.Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие.
– М.: Логос, 2016. – 448 с. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url
Интернет-источники
1. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и
14

15
практические меры (от 09 октября 1998 г.) / режим доступа:
http://5legko.com/ru/dokumenty-yunesko/
2. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь / режим
доступа: http://slovo.yaxy.ru/87.html
3. Национальная

педагогическая

энциклопедия

/

режим

доступа:

режим

доступа:

http://didacts.ru/
4. Российская

педагогическая

энциклопедия

/

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
5. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации / режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429

Журналы:
При подготовке к кандидатскому экзамену рекомендуется также
ознакомиться со статьями, опубликованными в последние годы в следующих
журналах:
1. Вестник МГИМО.
2. Вестник МГУ. Серия ХХ, Педагогика.
3. Вопросы образования.
4. Высшее образование в России.
5. Педагогика.

11. Примерные экзаменационные вопросы
1. Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики.
Связь профессиональной педагогики с другими науками.
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2. Понятие об исследовательских подходах. Системный подход. Личностнодеятельностный подход. Компетентностный подход.
3. Методы профессиональных педагогических исследований.

Специфика

исследований в области профессиональной подготовки специалистовмеждународников.
4.

Профессиональная
профессиональная

ориентация,
пригодность

профессиональная
как

проблемы

адаптация

и

профессиональной

педагогики специалистов-международников.
5.

Возрастные и индивидуальные особенности студентов.

6. Структура профессионального образования в соответствии с Федеральным
Законом об образовании.
7. Характеристика

профессиональной

деятельности

бакалавров

по

направлению «Международные отношения» в соответствии с ФГОС ВПО
(03).
8. Профессионально значимые компетенции, взаимосвязь и динамика их
формирования

в

профессиональной

подготовке

специалистов-

международников.
9. Формы профессионального обучения и организации производственной
практики специалистов-международников в России.
10. Общее

понятие

и

структура

педагогической

системы

в

профессиональном образовании (цели и содержание образования; методы,
средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги;
обучаемые).
11. Эволюция цели профессионального образования международников в
России.
12. Содержание профессиональной языковой подготовки специалистовмеждународников. Общие подходы к отбору содержания на основе
государственного стандарта (учебный план; учебная программа).
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13. Социокультурные изменения в современном обществе как основа,
определяющая содержание обучения.
14. Средства и методы профессионального обучения как категория
профессиональной дидактики и их характеристика.
15. Использование

инновационных

педагогических

технологий

в

образовательном процессе.
16. Компьютеризация педагогического процесса и перспективы развития
средств обучения.
17.

Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические
системы, педагогические технологии.

18. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение,
профессиональная адаптация учащейся молодежи в сфере подготовки
специалистов-международников.
19. Специфика

воспитательной

профессионального

работы

образования,

в

учреждениях

высшего

осуществляющих

подготовку

идентичности

студентов-

специалистов-международников.
20. Формирование

профессиональной

международников с позиций аксиологического и компетентностного
подходов.
21. Профессиональная

ориентация,

профессиональная

адаптация

и

профессиональная пригодность как социально-педагогические проблемы
профессиональной подготовки специалистов-международников.
22. Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном
воспитании студентов-международников.
23. Профессиональное саморазвитие личности студентов (слушателей) по
направлению «Международные отношения».
24. Требования к здоровью, психологическим и личностным качествам
специалистов-международников.
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25.

Управление профессиональными образовательными учреждениями и
его специфика в сфере подготовки специалистов-международников.

26.

Содержание и организация методической работы в профессиональных
образовательных учреждениях в новых социально-экономических условиях.

27. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научнопедагогических кадров профессиональных образовательных учреждений.
28. Профессиональное

самосознание

личности

педагога

в

системе

внешнеполитического ведомства.
29. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как создание
условий для свободного продвижения человека в профессиональном
образовательном пространстве.
30. Регионализация

профессиональной

подготовки

специалистов-

международников в России.
31. Национальный характер профессионального образования в области
международных отношений.
32. Институциональные

формы

дополнительного

последипломного

профессионального образования (институты повышения квалификации,
учебно-курсовые комитеты, курсы и т.п.).
33. Последипломное образование и его специфика

в сфере подготовки

специалистов-международников.
34. Колледж и университет как общемировые модели профессиональных
образовательных учреждений.
35. Основные характеристики зарубежных систем профессионального
образования (на примере одной из стран изучаемого языка).
36. Зарубежные

модели

непрерывного

профессионального

образования:

пожизненное образование, перманентное образование, непрекращающееся
образование.
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37. Роль

иностранных

языков

в

подготовке

сотрудников

внешнеполитического ведомства на разных этапах развития российского
государства: цель, форма, содержание, методы.
38. Развитие профессиональной подготовки сотрудников МИД Российской
Империи в XVIII–XIX веках.
39. Учебно-педагогическая деятельность Учебного Отделения восточных
языков при Азиатском департаменте МИД Российской Империи.
40. Эволюция

системы

профессиональной

подготовки

специалистов-

международников в XX веке.
41. Система профессиональной подготовки специалистов-международников
в Российской Федерации.
42. Основные

направления

профессиональной

языковой

подготовки

специалистов-международников в Российской Федерации.
43. Сущность, цель и содержание профессиональной языковой подготовки
специалистов-международников.
44. Учебный

языковой

дискурс

как

лингвопедагогическая

основа

профессиональной языковой подготовки студентов-международников.
45. Формирование ключевых профессиональных компетенций на уроках
иностранного языка (направление «Международные отношения»).
46. Профессиональная языковая подготовка специалистов-международников
в контексте межкультурной коммуникации.
47. Развитие

толерантности

студентов-международников

средствами

иностранного языка.
48. Профессиональная языковая подготовка студентов-международников с
позиций компетентностного подхода.
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12. Перечень оценочных средств

№/п

1

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства
в фонде

Продукт самостоятельной работы
Перечень вопросов
обучающегося, представляющий собой
для обсуждения
публичное выступление по
представлению полученных результатов
решения определённой учебнопрактической, учебноисследовательской или научной темы.

13. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A (90-100%)

Устный
ответ
полностью
отвечает
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

B (82-89%)

Устный
ответ
в
основном
отвечает
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

C (75-81%)

Устный
ответ
отвечает
отдельным
целям/задачам обучения по данной научной
специальности,
однако
имеет
серьезные
недостатки в отношении остальных целей/задач

D (67-74%)

Устный ответ не отвечает большинству или
всем целям/задачам обучения по данной
научной специальности

E (60-67%)

Устный
ответ
совершенно
не
соответствует/противоречит
целям
данной
научной специальности; и/или не достигла их

A

Самостоятельное и оригинальное осмысление
материала; ясное и убедительное рассуждение;
мощный и убедительный анализ
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B

Четкость логики и анализа, некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в
целом работа хорошо аргументирована и
убедительна

C

Удовлетворительные построение и анализ при
отсутствии оригинальности или критического
осмысления материала

D

Логика слабая, оригинальность
и/или материал недостаточно
осмыслен

E

Логика крайне слабая, отсутствует
неадекватна выбранной теме

отсутствует
критически
или

Заключение
В современных условиях образование

нацелено на

обеспечение

адекватного мировому сообществу уровня общей и профессиональной
культуры каждого отдельно взятого человека; формирование у обучающихся
современного уровня знаний и

научной картины мира;

формирование

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество.
Для понимания и решения современных проблем подготовки педагогов
профессиональной
дальнейшего

школы

развития

и

научно

обоснованного

прогнозирования

профессионально-педагогического

образования

важнейшее значение приобретает проблема подготовки кадров высшей
квалификации, способных творчески трудиться в данной системе.
Таким образом, соискатель должен показать знание основных проблем
теории и методики профессионального образования, истории их развития,
современное состояние разработки в России и за рубежом, перспектив их
развития, высказать свое суждение по дискуссионным вопросам, критически
рассмотреть

различные

концепции

образования.
21
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Лист регистрации внесенных изменений
в программу по специальности 13.00.08

Рабочая программа актуализирована на 20 /20 уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.
В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной
литературы, необходимой для освоения программы кандидатского
минимума, к Листу регистрации внесенных изменений в программу
прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной
литературы, необходимой для освоения программы на соответствующий
учебный год.
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