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1 Общие положения 

 

Программа междисциплинарного экзамена направления подготовки 44.04.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям) Магистерская программа: Инновации в системе профес-

сионального образования составлена с учетом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По образовательной программе магистратуры направления подготовки 44.04.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям) Магистерская программа: Инновации в системе про-

фессионального образования принимаются лица, имеющие высшее образование. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием приема 

на обучение по образовательной программе магистратуры. 

Программа междисциплинарного экзамена предназначена для поступающих на обуче-

ние в магистратуру федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Марийский государственный университет» по направлению под-

готовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Магистерская программа: Инно-

вации в системе профессионального образования. 

Программа вступительного испытания  по образовательной программе высшего обра-

зования направления подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Маги-

стерская программа: Инновации в системе профессионального образования квалификация 

(степень) – магистр разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

 

2 Содержание программы 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение профессионального образования 

Общие положения о правовом регулировании профессиональною образования в Рос-

сии. Нормативно-правовое обеспечение начального профессионального образования. Норма-

тивно-правовое обеспечение среднего профессиональною образования. Правовое регулиро-

вание отношений в области высшего и послевузовскою профессионального образования. 

2. Экономика профессионального образования 

Образовательные услуги в обществе с рыночной системой отношений. Спрос на образо-

вательные услуги и их предложение. Структура и динамика преобразования системы профес-

сионального образования и России. Кадровое обеспечение системы профессионального обра-

зования. Финансирование системы образования. Материальное стимулирование работников 

сферы образования. Тенденции и перспективы развития профессионального образования. 

3. Дополнительное профессиональное образование  
Особенности дополнительного профессионального образования как подсистемы непре-

рывного образования взрослых. Функции дополнительного профессионального образования.  

Содержание дополнительного профессионального образования.  Виды дополнительного 

профессионального образования. Процесс обучения в системе ДПО. Формы и методы повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки. Характеристика зарубежных 

подходов к обучению в системе дополнительного профессионального образования. 

4. Высшее профессиональное образование: идеология, содержание, технологии  
Сущность, значение, роль высшего профессионального образования. Содержание и об-

разовательные программы высшего профессионального образования. Технологии высшего 

профессионального образования. 

5. Среднее профессиональное образование: идеология, содержание, технология  
Характеристика и перспективы развития среднего профессионального образования.  

Структура и основные направления развития содержания среднего профессионального обра-

зования. Технология подготовки специалистов в средней профессиональной школе. 

6. Профессионально-педагогическая культура преподавателя 
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Сущность профессионально-педагогической культуры. Педагогические ценности в 

структуре профессионально-педагогической культуры. Технология педагогической деятель-

ности как компонент профессионально-педагогической культуры. Личностно-творческий 

компонент профессионально-педагогической культуры. 

7. Психологические основы профессионально-личностного развития и воспита-

ния специалиста  
Учебно-профессиональная деятельность как условие профессионально-личностного 

развития.  Профессиональное воспитание будущих специалистов. 

8. Теоретико-методические основы профессионального образования 

Профессиональное образование как социокультурный институт. Профессиональное об-

разование как педагогическая система.   Профессиональное образование как достояние лич-

ности. 

9. Методика профессионального обучения как наука  
Область знаний. Объект исследования. Предмет познания. Пласты научно-

педагогических знаний. Цель изучения дисциплины. Объект изучения дисциплины. Отделы 

методики профессионального обучения. 

10. Законодательная база профессионального образования  

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, нацио-

нально-региональные и местные компоненты государственных стандартов. Специфика по-

строения и реализации государственных стандартов образовательных программ начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

11. История становления и развития профессионального образования 

Становление и развитие профессионального образования в России. Развитие среднего 

профессионального образования. Развитие высшего профессионального образования.  

12. Основные компоненты и этапы процесса профессионального обучения 

Компоненты системы. Подсистемы. Цели обучения. Содержание обучения. Производ-

ственное обучение.  

13. Дидактические принципы и их реализация в процессе  профессионального 

обучения 

Принцип объективности; научности; изучения явлений в их взаимосвязи; изучения яв-

лений в их развитии; концептуального единства исследования. Понятие об исследователь-

ских подходах. Системный подход. Личностно-деятельностный подход. Исследовательские 

подходы в парных категориях диалектики: содержательный и формальный подходы; логиче-

ский и исторический подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и фе-

номенологический подходы; единичный и общий подходы. 

14. Содержание профессионального обучения, принципы его формирования;  

.Общие подходы к отбору содержания на основе государственного стандарта. Учебный 

план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учеб-

ные программы. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и реализа-

ции учебно-программной документации. Федеральные государственные образовательные 

стандарты 3-го поколения. 

15. Стандартизация профессионального образования, федеральный и регио-

нальный компоненты государственных образовательных стандартов. 

Сущность стандартизации современного профессионального образования. Государ-

ственный образовательный стандарт в области профессионального образования, его функции 

и основные компоненты: федеральный, национально-региональный, институциональный. 

Особенности построения стандартов высшего профессионального образования на разных его 

ступенях.  

16. Система непрерывного профессионального образования 

Начальное и среднее профессиональное образование в России. Их место в системе 

профессионального образования, цели, задачи, содержание, структура. Типы и виды учре-

ждений начального и среднего профессионального образования. 
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17. Профессиональная ориентация профессиональное самоопределение, профес-

сиональная адаптация учащейся молодежи 

Социально-психологические и профессиональные «пространства» самоопределения. 

Методологические основы личностного и профессионального самоопределения. Профессио-

нальное самоопределение как поиск смысла в труде. Выбор профессии как элемент структу-

ры профессионального самоопределения. 

18. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. 

Сущность, функции, структура, содержание. 

19.  Структура и основные компоненты образовательного процесса 

Компоненты педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, ре-

зультативный. 

20. Целеполагание в профессиональном образовании 

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа  (соци-

альных заказов); уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уро-

вень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия.  

Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность, 

структура, основные компоненты: содержание, преподавание, учение, средства обучения. 

21. Таксономия дидактических целей 

Принципы структуризации содержания обучения: методы структурирования учебного 

материала: метод дидактических матриц, теория графов, метод укрупнения дидактических 

единиц, метод модульного построении, метод выделения структурных и системных единиц 

знаний. 

22. Стимулирование и мотивация познавательной деятельности учащихся (сту-

дентов) 

Методы формирования познавательного интереса. Роль мотивации в обучении. Стиму-

лирующая роль всех методов обучения. Стимулирование посредством анализа жизненных 

ситуаций. 

23. Познавательная деятельность и ее компоненты. 

Характеристика психических процессов: ощущений, восприятия, памяти и мышления. 

Понятие, основные виды и свойства, индивидуальные различия. Развитие психических про-

цессов в учебной и профессиональной деятельности. 

24. Методы профессионального обучения, их оптимизация  

Методы теоретического обучения. Методы практического (производственного) обуче-

ния. Системы практического (производственного) обучения: предметная, операционная, 

предметно-операционная, операционно-комплексная, проблемно-аналитическая. Специфика 

методов профессионального обучения в реализации образовательных программ начального, 

среднего, высшего профессионального образования. 

25. Активизация мыслительной деятельности учащихся профессиональных 

учебных заведений 

Дидактические основы активизации мыслительной деятельности учащихся. Методы и 

способы активизации мыслительной деятельности.  

26. Реализация межпредметных связей в процессе профессионального обучения 

Классификация межпредметных связей. Этапы и пути установления межпредметных 

связей. 

27. Интеграционные процессы  и их реализация в процессе профессиональной 

подготовки.  

Профессиональное образование в контексте интеграции науки, образования и произ-

водства. Интеграционные процессы как фактор повышения качества подготовки компетент-

ных специалистов для наукоемких производств. Интеграция России в мировое образователь-

ное пространство: плюсы и минусы. Готовность педагогов к участию в интеграционных про-

цессах в профессиональном образовании. 

28. Формы профессионального обучения 
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Основные формы теоретического обучения. Основные формы организации практиче-

ского (производственного обучения). Формы организации учебного проектирования. Формы 

организации производственной практики. Специфика применения организационных форм 

обучения при реализации образовательных программ начального, среднего, высшего про-

фессионального образования. 

29. Производственная практика как элемент профессионального обучения 

Формы организации производственной практики. Задачи производственного обучения. 

Место проведения производственной практики. 

30. Средства обучения, их сущность,  требования к разработке и применению 

Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в профессиональ-

ном обучении. Учебно-производственные средства обучения. Компьютеризация педагогиче-

ского процесса. Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. 

Перспективы развития средств обучения. Формирование систем средств обучения и ком-

плексное их использование. 

31. Технологизация процесса обучения 

Образовательные и обучающие технологии. Технологизация предметного обучения. 

Проблема технологизации педагогической деятельности. Существенные признаки педагоги-

ческих технологий (технологии обучения и технологии воспитания), их характеристика. Вза-

имосвязь педагогической технологии и педагогического мастерства.  

32. Прогрессивные технологии в профессиональном обучении учащихся. 

 Технология полного усвоения. Технология концентрированного обучения. Интерак-

тивные технологии обучения. Компьютерные технологии обучения. 

33. Оптимизация форм, методов и средств в ходе реализации педагогических 

проектов 

Основные подходы к оптимизации методов и средств обучения.  

34. Дидактическое проектирование процесса и результатов профессионального 

обучения 

Педагогическое проектирование. Педагогическое моделирование, проектирование и 

конструирование. 

35. Контроль и оценка знаний и умений в процессе профессионального обучения  

Цели и задачи контроля знаний и умений учащихся. Обучающее и воспитывающее зна-

чение контроля знаний. Требования, предъявляемые к контролю: систематичность, диффе-

ренцированность, объективность действенность. Основные виды и формы контроля. 

36. Виды, средства и способы контроля усвоения учебного материала 

Технология полного усвоения, ее характеристика. Разновидности технологии полного 

усвоения учебного материала.  

37. Методика разработки контрольного инструментария 

Требования по психолого-педагогической подготовке будущего преподавателя. Цель и 

задачи образовательной области "Технология" применительно к профессиональному обуче-

нию. 

38. Педагогическая диагностика профессиональных знаний и умений учащихся 

Сущность педагогической диагностики. Неэкспериментальные методы. Диагностиче-

ские методы. Экспериментальные методы. Формирующие методы.  

39. Мониторинг процесса профессионального обучения 

Понятие мониторинга. Способы осуществления мониторинга. Формы мониторинга.   

40. Подготовка к занятиям педагога профессионального образования 

Формы обучения. Особенности подготовки педагога к занятиям в ССУЗ. Подготовка педа-

гога к занятию по специальной дисциплине. Специфика планирования, подготовки и проведения 

лабораторных и практических занятий в среднем специальном учебном заведении. 

41. Руководство проектной деятельностью учащихся (студентов) в процессе 

профессионального обучения. 
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Содержание и функции творческих проектов. Оценка проектной деятельности учащих-

ся. Создание информационно-методического и материального обеспечения 

42. Нестандартные формы и методы профессионального обучения 

Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе. Примеры телекомму-

никационных проектов. Дистанционная форма обучения.  

43. Психолого-педагогический анализ процесса обучения 

Методика анализа с позиции личностно-ориентированного образования.  Системный 

подход к анализу и самоанализу урока. Опорные пункты психолого-педагогического анализа. 

44. Рефлексия и корректировка учебного процесса 

Методика организации рефлексии. Уроки рефлексии. 

 

3 Фонд оценочных средств для проведения вступительных испытаний 

 

Перечень компетенций, которыми должны обладать поступающие 

Абитуриент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями, соответствую-

щими требованиям ФГОС ВО/ФГОС ВПО по направлению/специальности предшествующе-

го уровня высшего образования (бакалавриат, специалитет), а именно: 

- общекультурными и общепрофессиональными компетенциями как способность ис-

пользовать основы философских, исторических, экономических, правовых, языковых, ком-

муникативных и других знаний для решения профессиональных задач; 

- профессиональными компетенциями учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической де-

ятельности, обучение по рабочей профессии. 

Группы входных знаний, умений и компетенций абитуриента, оценивающиеся на 

вступительном междисциплинарном экзамене:  

- общекультурный уровень развития личности поступающего; 

- общетеоретический уровень подготовки по общей и профессиональной педагогике; 

- профессионально-педагогическая направленность и самоорганизация личности аби-

туриента (способность и готовность развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень, научно-исследовательский интерес, способность самостоятельно приобретать и ис-

пользовать новые знания и умения и т.п.).  

 

Описание показателей и критерии оценивания компетенций 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме экзамена по дисциплине 

«Общая и профессиональная педагогика», который направлен на выявление уровня компе-

тентности абитуриентов в сфере основной деятельности по направлению полученного обра-

зования, области научно-педагогического исследования. 

Экзамен предусматривает выявление компетенции соискателя в достаточно широкой 

области проблем теории современной общей и профессиональной педагогики и решение 

творческих профессионально-ориентированных  заданий, что позволяет оценить его уровень 

подготовки по педагогической направленности. Формулировка вопросов ориентирует посту-

пающего в магистратуру на проблемное изложение и многоплановый анализ материала с по-

зиции современных методологических основ, позволяют в полной мере проявить способ-

ность к творческому конструированию ответа. 

Критерии выставления оценок: 

- 85-100 баллов: дает правильный, логически грамотный, обстоятельный, исчерпываю-

щий, аргументированный ответ, полностью раскрывающий суть поставленного вопроса; де-

монстрирует глубокое и системное знание программного материала; свободно владеет кон-

цептуально - понятийным аппаратом, научным языком и терминологией;  представляет ло-

гически корректное и убедительное изложение ответа; свободно отвечает на дополнительные 

вопросы по дисциплине. 
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- 70 - 84 баллов: раскрывает суть поставленного вопроса, но в ответе имеются отдельные 

неточности формулировок; демонстрирует знание основных моментов программного материа-

ла; умеет пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем; представляет в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументирован-

ное изложение ответа; затрудняется или не отвечает на треть дополнительных вопросов. 

- 55 – 69 баллов: раскрывает поставленный вопрос недостаточно полно, в формулиров-

ках имеются ошибки, ответ слабо аргументирован, отсутствует конкретика; демонстрирует 

фрагментарные, поверхностные знания учебно -программного материала; имеет затруднения с 

использованием научно -  понятийного аппарата и терминологии; отвечает менее половины 

дополнительных вопросов по курсу.  

- менее 54 баллов: не раскрыл поставленный вопрос, а в ответе имеются грубые ошиб-

ки, практически нет логически завершенного ответа вопросы, содержащиеся в билете; ча-

стично представляет учебно - программный материал; ошибочно и неполно использует тер-

минологию и научно-понятийный аппарат, относящейся к теме; представляет ответ на экза-

менационный вопрос, где отсутствует аргументация; не дает правильных ответов на допол-

нительные вопросы по курсу. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов 

Вступительный экзамен проводится в форме тестовых испытаний (30 заданий) и напи-

сания творческого профессионального-ориентированного задания – эссе. 

а) пример тестового задания: 

Отметьте правильные ответы. К инновационным технологиям оценки знаний обучаю-

щихся  в системе профессионального образования относится… 

а) письменный опрос; 

б) портфолио достижений;  

в) единый государственный экзамен; 

г) элективный курс. 
 

б) пример темы для написания творческого профессионально-ориентированного зада-

ния - эссе: 

Педагог профессионального образования как субъект инновационной деятельности.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

Вступительный междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме на рус-

ском языке комиссией из 3 преподавателей (председатель и члены). Присутствие посторон-

них лиц в ходе проведения вступительного испытания не допускается (за исключением ра-

ботников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями, и ассистентов, сопровождающих абитуриентов из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Абитуриент должен явиться на экзамен без опозданий, паспортом и ручкой с синей 

пастой, время подготовки ответа – до 60 минут. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается: иметь при себе и использовать средства 

связи и литературу; разговаривать с другими абитуриентами; выходить из аудитории до сда-

чи заполненного бланка теста экзаменаторам для оценивания. 
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