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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дагестанский государственный педагогический 
университет» проводятся с целью выявления уровня способностей 
абитуриентов осваивать основную образовательную программу высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям). 

Объектами профессиональной деятельности будущих выпускников 
программ магистерской программы «Экономика образования» 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), с присвоением квалификации 
«магистр» являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 
образовательные системы. Видом профессиональной деятельности будущих 
выпускников магистерской программы «Экономика образования» 
определена профессионально-педагогическая деятельность. 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 
44.04.04. Профессиональное обучение сформирована на основе Требований 
федерального государственного образовательного стандарта к минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавров и Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.04.04. 
– Профессиональное обучение (по отраслям). 

1.2. Цель вступительного испытания заключается в определении 
уровня общей личностной культуры, профессиональной компетентности и 
готовности соискателя магистерской степени к обучению в магистратуре, 
предполагающей расширенное поле научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в сфере образования. 

Основной задачей вступительного испытания является выявление 
уровня освоения общепрофессиональных компетенций соискателя 
магистерской степени по направлениям профессионального образования. 

На вступительном испытании соискатели должны показать глубокие и 
прочные теоретические знания по основным проблемам профессионально-
педагогической науки, умения ориентироваться в научной литературе по 
общей профессиональной педагогике, теории и методике профессионального 
обучения, анализировать и оценивать педагогические факты и явления с 
позиций их исторического развития и углубленного изучения учебной и 
научно-методической педагогической литературы. 

Перечень основных знаний, умений и навыков по 
междисциплинарному экзамену, проверяемых в ходе  вступительного 
испытания. 

Абитуриент в объёме ОПОП бакалавриата должен: 
знать: 
- современные ориентиры развития профессионального образования; 
- современные требования к уровню профессионального мастерства, 

формируемого в профессиональном образовании; 



4 
 

- пути и способы разрешения проблем профессионального образования; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях СПО, 
ДПО;  

- закономерности педагогических процессов, функционирования 
образовательных учреждений; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
- основные концепции в области истории и методологии науки и 

образования, сложившиеся в зарубежной и отечественной теории и практике; 
- виды и формы реализации основных концепций в области истории и 

методологии науки и образования; 
- свойства сложных систем и основы системных исследований; 
- методологию проектирования образовательных систем; 
- теоретические основы проектирования (этапы и формы, 

особенности) образовательных систем и различных режимов обучении; 
- сущность и этапы проектировочной деятельности в образовании;  
- возможности использования в учебном процессе современных 

средств обучения;  
- последние данные исследований в области педагогических 

инноваций;  
- достижения мировой и отечественной педагогической науки и 

практики;  
- современные методы научно-педагогического исследования;  
- современное состояние и тенденции развития инновационных 

технологий, перспективы их развития в науке и образовании;  
 
уметь: 
- свободно оперировать понятиями и категориями, систематически 

излагать мысли, доказывать и опровергать, уметь вести дискуссию, 
полемику; 

- применять  профессиональные знания о проблемах отраслевого 
образования  в рациональном осмыслении эмпирических данных и в 
разработке своей концепции в научном исследовании; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи, творческих отчетах и других формах; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

- выявлять сущность исследуемого педагогического понятия, явления 
или события на основе историко-педагогической методологии; 
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- проводить самостоятельные исследования в области истории и 
методологии науки и образования; 

- корректно формулировать основные методологические положения в 
области образования; 

- грамотно использовать историко-методологическое наследие в 
области науки и образования при проведении авторских исследований; 

 
владеть: 
− приемам поиска рациональных путей разрешения проблем в 

профессиональном образовании; 
− приемами синтеза для определения тенденций развития образования 

в России и за рубежом; 
− современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
− современными методами сбора, обработки и систематизации, 

обобщения педагогического опыта; 
− способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного образования; 
− навыками к работе с научно-методическим обеспечением 

образовательного процесса на основе внедрения результатов новых, 
передовых, эффективных научных исследований с учетом 
методологического значения истории педагогической науки; 

− методиками проектирования, организацией проведения занятий по 
обще-профессиональным и специальным дисциплинам, практическому 
(производственному) обучению;  

− технологией проектной деятельности; методикой оценки проекта;  
− способами и методиками организации взаимодействия участников 

культурно-просветительского процесса; 
− навыками создания моделей для описания и прогнозирования 

педагогических процессов; методами научного исследования педагогической 
деятельности;  

− способами использования инновационных технологий в 
педагогической практике; опытом работы с прикладными программами 
специального назначения. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по основам права проводится в письменной 
форме. На экзамен отводится 210 минут. Начало отсчета времени – с 
момента _получения абитуриентом варианта экзаменационной работы. В 
процессе выполнения письменной работы разрешается пользоваться только 
программой для проведения вступительного испытания по 
междисциплинарному экзамену. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме по 
билетной форме. 
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Вопросы вступительных экзаменов в магистратуру  

1. Предмет профессиональной педагогики и ее основные категории. 
2. Функции профессионального образования. 
3. Профессиональное образование как педагогическая система. 

Структура профессионального образования. 
4. Закономерности и принципы профессионального образования. 
5. Методы исследования в профессиональной педагогике и их 

классификация. 
6. Педагогический эксперимент и методика его проведения. 
7. Методы обработки данных теоретического и экспериментального 

исследования. 
8. Типовые положения об учреждениях среднего профессионального 

образования. 
9. Учредительный договор и устав профессиональной 

образовательной организации. 
10. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных 

образовательных организаций. 
11. Государственные стандарты среднего профессионального 

образования. 
12. Специфика построения и реализации государственных стандартов в 

образовательных программах среднего и высшего профессионального 
образования. 

13. Федеральные, региональные и местные компоненты госу-
дарственных стандартов. 

14. Понятие о педагогических системах в профессиональном 
образовании. 

15. Содержание среднего профессионального образования. Система и 
структура среднего профессионального образования России. 

16. Содержание, формы и методы учебной работы в средних 
профессиональных учебных заведениях. 

17. Содержание и организация дополнительного профессионального 
образования. 

18. Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-
педагогических кадров профессиональных образовательных организациях. 

19. Современные средства профессионального обучения и их 
характеристика. 

20. Сущность управления профессиональными образовательными 
учреждениями. Функции и методы управления. 

21. Проектирование профессионально-педагогических систем. 
Технология учебного проектирования. 

22. Методы и формы профессионального образования. 
23. Системы (производственного) обучения в среднем 

профессиональном образовании. 
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24. Компоненты учебно-профессиональной деятельности. 
25. Профессиональное воспитание будущих специалистов и его 

принципы. 
26. Цель, содержание, задачи, методы и формы профессионального 

воспитания студентов. 
27. Особенности организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального 
образования. 

28. Технологии профессионального воспитания студентов. 
29. Сущность педагогической деятельности преподавателя 

профессиональной школы и ее структура. 
30. Функции преподавателя профессиональной образовательной 

организации. 
31. Компоненты профессионально-педагогической деятельности. 
32. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 
33. Профессионально-педагогическое мастерство преподавателя. 
34. Основные тенденции развития профессионального образования в 

ведущих зарубежных странах. 
35. Характеристика систем профессионального образования в 

Германии, Франции, Англии, США. 
36. Зарубежные модели непрерывного профессионального 

образования. 
37. Профессиональное образование Средневековья. 
38. Реформы Петра I и развитие профессионального образования в 

России в XVIII- первой половине XIX вв. 
39. М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, И.И. Бецкой и их роль в развитии 

отечественного ремесленного и высшего образования. 
40. Российские реформы второй половины XIX – начала XX вв. и 

развитие профессионального образования в этот период. 
41. Роль Н.И. Пирогова, Д.И. Менделеева, С.Ю. Витте в развитии 

высшего образования. 
42. Создание основ государственной системы профессионального 

образования И.А. Вышеградским, А.Г. Неболсиным. 
43. Профессиональное образование в России в 1917-1941 гг. 
44. Тенденции политехнического и монотехнического образования. 
45. Создание в 1940 г. государственной системы трудовых резервов. 
46. Развитие профессионального образования в послевоенный период. 
47. Развитие профессионального образования в Дагестане. 
48. Технологические процессы и трудовые процессы в 

соответствующей отрасли промышленности. 
49. Виды навыков и умений, примеры этих видов. 
50. Понятие о системах производственного обучения. Характеристика, 

достоинство и недостатки различных систем производственного обучения. 
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51. Программа учебного предмета. Основные требования к программе 
и принципы разработки программы. 

52. Урок как организационная форма взаимодействия преподавателя и 
учащихся. 

53. Типы уроков теоретического обучения и их структура в 
образовательных организациях среднего профессионального образования. 

54. Внеурочная работа по общетехническим и специальным 
дисциплинам. 

55. Формы организации теоретических занятий в учебно-
производственных комбинатах и в отделах подготовки кадров 
промышленных предприятий. 

56. Структура уроков производственного обучения. 
57. Формы организации производственного обучения учащихся на 

предприятии. 
58. Внеурочные формы приобретения рабочих навыков. 
59. Методика устного изложения материала общетехнических и 

специальных предметов. 
60. Назначение и материально-техническое обеспечение демонстраций 

на уроке теоретического обучения. 
61. Возможности программированного обучения при изложении 

научных и технических основ соответствующей отрасли производства. 
62. Задачи контроля, оценки и учета знаний, навыков и умений. 
63. Тесты. Классификация тестов. 
64. Дидактические средства и их классификация. 
65. Классификация средств обучения. 
66. Система предметно-знаковых средств обучения. 
67. Проектирование учебного процесса и педагогической технологии в 

форме перспективно-тематического плана. 
68. Сущность и назначение поурочного плана и конспекта урока. 

Этапы текущей работы преподавателя при подготовке этих проектов. 
 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 
Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. 

0-50 б. – «неудовлетворительно» 
51-65 б.- «удовлетворительно» 
66-85 б. - «хорошо» 
86 -100 б.-  «отлично» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Вид ошибки Количество баллов 
Выставляется за глубокие 
исчерпывающие знания всего 
материала, понимание  сущности и 

86-100 
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взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений, правильные 
ответы на вопросы по билету.  
Выставляется за твердое знание и 
понимание основных вопросов 
билета; правильные ответы без 
грубых ошибок, несущественные 
ошибки в освещение отдельных 
положений вопросов билета 

66-85 
 

Выставляется за недостаточно полное 
раскрытие вопросов билета, 
правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
явление и процессов. 

51-65 

Допущено искажение логики 
изложения; вопрос раскрыт не 
полностью 

0-50 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 

Программа включает в себя нижеследующие разделы: 
 

РАЗДЕЛ I: ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
1. Методологические основы профессионального образования 
Предмет профессиональной педагогики и ее основные категории: 

профессиональное образование, профессиональное обучение, 
профессиональное развитие человека; профессия; специальность; 
профессиональная ориентация и ее составляющие. 

Функции профессионального образования: реляционная, регулятивная, 
аксиологическая, интегративная; образовательная, воспитательная, 
развивающая, мировоззренческая, инновационная, экономическая, статусная, 
политическая. Внутренние, внешние и логические противоречия в 
профессиональном образовании. 

Профессиональное образование как педагогическая система. Структура 
профессионального образования. Система среднего и высшего 
профессионального образования. Профессионально-трудовая социализация. 

Закономерности и принципы профессионального образования. 
Дидактические принципы: связь теории и практики; научность; 

самостоятельность; преемственность и непрерывность; систематичность и 
системность; соответствия дополнительности и неопределенности. 

Методы исследования в профессиональной педагогике и их 
классификация. Теоретические методы: анализ, синтез, абстрагирование, 
идеализация, конкретизация, моделирование. Методы изучения и обобщения 
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профессионально-педагогического опыта: наблюдение, опросные, изучение 
документов и продуктов педагогической деятельности. 

Педагогический эксперимент и методика его проведения. 
Инструментальные методы в профессионально-педагогических 
исследованиях: хронометраж, циклография, электромиография и др. 

Методы обработки данных теоретического и экспериментального 
исследования: классификация, категоризация, шкалирование, 
математические, графические, статистические. 

Системный подход в профессиональной педагогике. 
 
2. Российская система профессионального образования 
Вопросы профессионального образования в Конституции РФ. Законы 

РФ «Об образовании» и о высшем и последипломном образовании. Типовые 
положения об учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Учредительный договор и устав 
профессионального образовательного учреждения. Лицензирование, 
аттестация и аккредитация профессиональных образовательных учреждений. 

Государственные стандарты профессионального образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования. Специфика построения и реализации 
государственных стандартов в образовательных программах среднего 
профессионального образования. 

Понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. 
Иерархия целей профессионального образования: социальный заказ; 
образовательный стандарт, образовательные программы, образовательное 
учреждение; учебный курс и учебное занятие. 

Содержание профессионального образования. Представление 
содержания в учебных программах. 

Среднее профессиональное образование. Система и структура среднего 
профессионального образования России. Функции, цели, задачи среднего 
профессионального образования. Содержание, формы и методы учебной 
работы в средних профессиональных учебных заведениях. 

Дополнительное профессиональное образование. Цель и задачи 
дополнительного профессионального образования. Формы и методы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки: очная, 
заочная, дистанционная, по индивидуальным формам, экстернат. Подготовка 
и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров 
профессиональных образовательных учреждений. Содержание и организация 
методической работы в профессиональных образовательных учреждениях в 
новых социально-экономических условиях. 

Современные средства профессионального обучения и их 
характеристика. Тренажеры и имитаторы. Учебно-производственное 
оборудование. Компьютерно-телевизионные средства обучения. 
Образовательные телекоммуникационные сети. 
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Сущность управления профессиональными образовательными 
организациями. Функции и методы управления. Управление учебной, 
научной, учебно-методической, воспитательной, социальной, 
предпринимательской и хозяйственной деятельностью профессионального 
учебного заведения. 

Кадровое обеспечение системы профессионального образования. 
Образовательные услуги в обществе с рыночной системой отношений. 
Структура рынка образования: дошкольное; основное и среднее общее; 
двухуровневое (среднее и высшее) профессиональное. 

 
3. Дидактические технологии в профессиональном образовании 
Проектирование профессионально-педагогических систем. Технология 

учебного проектирования. Традиционные технологии обучения. Проблемное, 
программированное и контекстное обучение в профессиональном 
образовании. Идеи развивающего обучения в профессиональном 
образовании. Игровые технологии профессионального образования. 
Инновационное обучение. Технология модульного обучения. 

Методы и формы профессионального образования. Диохоматическая, 
балльная и рейтинговая системы диагностики обученности учащихся и 
студентов. Методы и формы контроля и оценки знаний и умений обучаемых. 
Принципы и формы организации государственной аттестации выпускников. 

Взаимосвязь понятий дидактика, методика, технология, педагогические 
системы, педагогические технологии, педагогическая техника. 

Системы (производственного) обучения в среднем профессиональном 
образовании: предметная, операционная, предметно-операционная, 
операционно-комплексная, конструкторско-технологическая, проблемно-
аналитическая. 

 
4. Учебно-профессиональная деятельность студента 
Компоненты учебно-профессиональной деятельности: мотивационно-

смысловой; деятельностный; оценочно-контрольный. Мотивация учебно-
профессиональной деятельности. Профессиональные качества личности: 
профессиональная пригодность, самооценка, эмоциональная устойчивость, 
профессиональные способности; профессиональное сознание и 
самосознание. 

Профессиональное воспитание будущих специалистов и его принципы. 
Цель, содержание, задачи, методы и формы профессионального воспитания 
студентов. 

Формирование учебного коллектива. Развитие студенческого 
самоуправления. Особенности организации воспитательного процесса в 
образовательных организациях среднего и высшего профессионального 
образования. 

Технологии профессионального воспитания студентов. 
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5. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя 
Сущность педагогической деятельности преподавателя 

профессиональной школы и ее структура. Функции преподавателя 
профессионального образовательного учреждения. Мотивация 
профессионально-педагогической деятельности. Компоненты 
профессионально-педагогической деятельности: научно-исследовательский, 
обучающий, учебно-методический, управленческий, воспитательный, 
организаторский. 

Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 
Профессионально-педагогическое мастерство преподавателя. 
Профессиональное самовоспитание и самообразование преподавателя. 
Формы повышения квалификации преподавателей профессиональных 
ученых заведений. 

 
6. Развитие профессионального образования за рубежом 
Основные тенденции развития профессионального образования в 

ведущих зарубежных странах: количественный рост профессиональных 
образовательных организаций и ученических (студенческих) мест в них; 
гуманизация профессионального образования; ориентация на 
самостоятельную работу студентов; развитие общественных форм 
управления профессиональным образованием: развитие попечительских 
советов; участие в управлении союзов работодателей и профессиональных 
союзов, профессиональных ассоциаций; развитие независимых 
аттестационных организаций. 

Характеристика систем профессионального образования в Германии, 
Франции, Англии, США. Колледж и университет как общемировые модели 
профессиональных образовательных организаций. Зарубежные модели 
непрерывного профессионального образования: пожизненное образование, 
перманентное образование, непрекращающееся образование. 

 
7. История профессионального образования 
Профессиональное образование Средневековья. Цеховое ученичество. 

Средневековый университет как форма вые школы. 
Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России 

в XVIII- первой половине XIX вв. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой 
и их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего образования. 

Российские реформы второй половины XIX- начала XX вв. и развитие 
профессионального образования в этот период. Роль Н.И. Пирогова, Д.И. 
Менделеева, С.Ю. Витте в развитии высшего образования. Создание основ 
государственной системы профессионального образования И.А. 
Вышеградским, А.Г. Неболсиным. 

Профессиональное образование в России в 1917-1941 гг. 
Тенденции политехнического и монотехнического образования. 

Рабочие факультеты. Школы ФЗУ. А.А. Гастев и система обучения 
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Центрального института труда. Создание в 1940 г. государственной системы 
трудовых резервов. 

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. Начальное профессиональное 
обучение в школах как задача реформы 1984 г. 

Развитие профессионального образования в Дагестане. 
 
РАЗДЕЛ II. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Содержание теоретического обучения в среднем 

профессиональном образовании. Специфика содержания 
общетехнических и специальных предметов при обучении специалистов 
соответствующих отраслей 

Логика науки и логика учебного предмета. Сочетание индуктивного и 
дедуктивного методов построения содержания учебного предмета. 

Понятие об учебном материале и учебном предмете. Технические 
науки и коническое знание; фундаментальное и прикладное техникознание. 

Дидактический анализ содержания учебных предметов подготовки 
рабочих. Группы учебного материала Интегрированные учебные 
дисциплины. Общие и специальные знания. Уровни изучения и усвоения 
содержания предметов. Сопоставление предметных структур и содержания 
учебных дисциплин вуза и организаций среднего профессионального 
образования. 

Влияние особенностей содержания учебного материала на 
применяемые организационные формы и выбор специфических методов, на 
логику его раскрытия и структуру построения дисциплины. Относительная 
нестабильность содержания учебной дисциплины. 

Критерии отбора учебного материала для общетехнических и 
специальных предметов. Радиальная, концентрическая и ступенчатая 
структуры учебного курса. 

 
2. Содержание производственного обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях 
Технологические процессы и трудовые процессы в соответствующей 

отрасли промышленности. Трудовая деятельность и ее элементы: трудовой 
процесс, трудовая операция, трудовой прием, трудовой действие. 

Сущность и особенности производственных знаний, навыков и умений, 
формируемых в результате производственною обучения рабочих. Виды 
навыков и умений, примеры этих видов. Этапы формирования навыков и 
умений. Система межпредметных связей теоретического и 
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производственного обучения в формированной целостной системы знаний и 
практических умений. 

Понятие о системах производственного обучения. Характеристика, 
достоинство и недостатки различных систем производственного обучения. 
Влияние особенностей технологического процесса в отрасли на выбор 
системы производственного обучения. 

Критерии отбора учебного материала при формировании содержания 
производственного обучения. 

 
3. Учебно-программная документация по общетехническим, 

специальным предметам и производственному обучению, ее анализ и 
принципы разработки 

Тематические и сводно-тематические планы. Задания, изучения, 
корректировки, перспективной разработки тематических планов. 
Направления, методы и приемы анализа тематических планов и их 
разработка, в зависимости oт назначения и места учебного предмета в 
системе дисциплин учебного плана. 

Программа учебного предмета. Основные требования к программе и 
принципы разработки программы. Последовательность действий инженера-
педагога при анализе содержания программ теоретического и 
производственного обучения. Изменение действующих и разработка новых 
учебных программ предметов для подготовки рабочих для соответствующей 
отрасли промышленного производства. 

 
4. Организационные формы теоретического обучения в учебных 

заведения среднего профессионального образования 
Урок как организационная форма взаимодействия преподавателя и уча-

щихся. 
Типы уроков теоретического обучения и их структура в 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 
Факторы, влияющие на выбор типа и структуры урока по предметам 
теоретического обучения. Методическая подструктура урока теоретического 
обучения. 

Современные подходы к лабораторно-практическим работам как 
связующему звену между теоретическим обучением и практическим 
(производственным). 

Внеурочная работа по общетехническим и специальным дисциплинам: 
экскурсии на базовое предприятие, консультации, домашняя работа, 
факультатив, учебная конференция, тематический вечер, викторина 
олимпиада, выставка. 

Формы организации теоретических занятий в учебно-
производственных комбинатах и в отделах подготовки кадров 
промышленных предприятий. 
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5. Организационные формы обучения учащихся учреждений 
среднего профессионального образования в учебных мастерских и на 
предприятии 

Урок как ведущая форма организации учебно-производственного 
процесса. Цели, задачи урока производственного обучения. 

Структура уроков производственного обучения (вводный инструктаж, 
текущий инструктаж, заключительный инструктаж). Типы уроков. 
Фронтальное и индивидуальное производственное обучение в мастерских. 
Выбор типа и структуры урока производственного обучения. 

Формы организации производственного обучения учащихся на 
предприятии. Преимущества и недостатки различных форм обучения на 
предприятии. 

Влияние особенностей профессии на выбор организационных форм 
производственного обучения рабочих соответствующей отрасли 
промышленности. 

Внеурочные формы приобретения рабочих навыков: предвыпускная 
производственная практика на штатном рабочем месте, внеурочная 
производственная деятельность, конкурсы, кружки технического творчества. 

Выпускные квалификационные экзамены. Пробные 
(квалификационные) работы. Письменные экзаменационные работы. 

 
6. Общая характеристика методов организации, мотивации н 

осуществления учебно-познавательной деятельности, применяемых в 
теоретическом и производственном обучении рабочих 

Общая характеристика и возможности перцептивных (по источнику 
знаний) методов, гностических (по организации познавательной 
деятельности) и логических (по способу изложения) методов. Особенности 
их применения при обучении рабочих в профессиональной школе. Факторы, 
влияющие на выбор методов обучения. Принципы и общий алгоритм 
деятельности инженера-педагога по выбор методов обучения данного типа. 

Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной 
деятельности. Специфика применения методов подготовки учащихся к 
восприятию нового материала, формирования и поддержания интереса, 
активизации познавательной деятельности. Методы развития 
самостоятельности. Выбор методов мотивации и стимулирования. 

 
7. Характеристика, особенности и применение методов сообщения 

учащимся учебного материала на уроках теоретического обучения 
Методика устного изложения материала общетехнических и 

специальных предметов. Традиционные методы, проблемное изложение, 
поисковые методы. 

Требования к речи преподавателя. Методика конспектирования и 
приемы запоминания учебного материала. 
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Назначение и материально-техническое обеспечение демонстраций на 
уроке теоретического обучения. Роль демонстрационного эксперимента в 
формировании технических понятий, в создании проблемных ситуаций. 
Психолого-педагогические требования в, постановке демонстрационного 
эксперимента. Методические требования к проведению демонстраций. 
Активизация познавательной деятельности учащихся во время 
демонстрационного эксперимента. 

Возможности программированного обучения при изложении научных и 
технических основ соответствующей отрасли производства. Прогрессивная 
роль и негативное влияние средств вычислительной техники на развитие 
метода программированного обучения. 

Методика руководства самостоятельной работой учащихся с книгой. 
Методика изучения нового материала с помощью экскурсий и других 

внеклассных форм учебных занятий. 
 
8. Методика планирования, разработки и проведения лабораторно 

-практических работ по предметам теоретического обучения 
Назначение, организация и подготовка лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ. 
Приемы подготовки учащихся к лабораторно-практическим работам. 

Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе 
выполнения лабораторных работ. 

Инструктаж как метод руководства работами, виды инструктажа. 
Методика применения письменных инструкций (методических указаний). 
Назначение и методика целевых обходов и наблюдений. 

Обучение учащихся оформлению и интерпретации результатов 
лабораторно-практических работ. Подведение итогов выполнения работ. 

Особенности методики руководства иллюстративными и 
исследовательскими, фронтальными и не фронтальными лабораторными 
работами. 

Методика применения внеурочных форм обучения лабораторно-
практического характера. 

 
9. Контроль хода учебного процесса, проверка знаний, навыков и 

умений учащихся, оценка успеваемости, учет процесса и результатов 
обучения 

Управление учебно-познавательной деятельностью 
Задачи контроля, оценки и учета знаний, навыков и умений. 

Обучающее и воспитывающее значение контроля и оценки. Требования, 
предъявляемые к ним. Своевременность и систематичность контроля, его 
всесторонность и дифференцированность. Объективность и справедливость 
оценки. Типовые критерии оценок по теоретическому и производственному 
обучению. 
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Методы оперативной диагностики состояния учебного процесса. 
Текущее наблюдение. Индивидуальный и фронтальный опросы. Письменная 
текущая и тематическая проверка. Практическая проверка по теоретическим 
дисциплинам и производственному обучению. Программированный 
контроль, его преимущества и недостатки. 

Тесты. Классификация тестов. Тесты первого уровня: виды, 
особенность применения, основные операции при разработке. Тесты второго 
уровня, классификация, особенности применения, примеры разработки. 
Тесты третьего уровня: виды, примеры разработки, особенности применения. 

Виды учета хода учебного процесса и успеваемости учащихся. 
Методика учета теоретического и производственного обучения, выполнения 
учебных планов и программ. Основные нормативные документы учета. 

Рейтинговая система управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся. 

 
10. Средства обучения. Материально-техническое оснащение 

учебного процесса по предметам теоретического обучения. 
Формирование педагогических средств в соответствии с выбранной 
методической системой 

Средства осуществления учебного процесса и дидактические средства 
реализации методов обучения (расширенная и узкая трактовка понятия 
«средства обучения»). 

Классификация средств обучения по различным основаниям: 
материально-технические, предметно-знаковые, логические регулятивы 
обучающей деятельности. 

Значение учебно-материальной базы и дидактических средств для 
повышения эффективности теоретического обучения. Выбор комплекса 
дидактических средств в зависимости от применяемой методики 
теоретического обучения. 

Нормативные и справочные материалы по оснащению и оборудованию 
учебных помещений профессиональных образовательных учреждений. 

Основные педагогические требования к оснащению кабинетов. 
Санитарно-гигиенические требования к планировке кабинета и его 
оборудованию. Требования эргономики и дизайна. Группы оборудования 
класса-кабинета. Проектирование и планирование развития кабинета. 

Лаборатория. Оборудование для лабораторно-практических работ. 
Препараторская и ее оснащение. Учет приборов и материалов. Развитие 
лаборатории. 

Система предметно-знаковых средств обучения. Роль дидактических 
материалов, инструкционных карт, опорных конспектов и рабочих тетрадей в 
формировании теоретических знаний и практических умений. 

Функции логических регулятивов обучения. Структура методов 
обучения: подход к обучению, принципы обучения (дидактические и 
методические); правила обучения, методы, методики обучения. 
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11. Перспективная подготовка преподавателя к занятиям по 

предмету 
Проектирование учебного процесса и педагогической технологии в 

форме перспективно-тематического плана (ПТП). 
Сущность и задачи перспективно-тематическою планирования. 

Разновидности планов. Преимущества и недостатки централизованно 
разработанных ПТП. 

Самостоятельное педагогическое проектирование. Моделирование 
исходных условий проектирования, исхода из анализа сложившейся 
педагогической ситуации и содержания обучения. Конкретизация задач 
обучения, определение видов учебной деятельности. Рубрикация материала, 
распределение его по занятиям и определение целей занятий. Выбор 
организационных форм, методов и средств обучения и контроля хода и 
результатов обучения каждою занятия, а также средств автоматизации 
учебного процесса. Разработка домашнего задания. Проектирование 
лабораторного практикума. Разработка методического сопровождения и 
материально-техническое оснащение лабораторно-практических работ. 

Оценка качества педагогического проекта до внедрения его в учебный 
процесс. Корректировка перспективно-тематического плана по результатам 
проведения занятий. 

 
12. Текущая работа преподавателя по подготовке к уроку. 

Поурочный план и конспект урока как педагогические проекты 
Сущность и назначение поурочного плана и конспекта урока. Этапы те-

кущей работы преподавателя при подготовке этих проектов. 
Конкретизация исходных условий по данным оперативной диагностики 

результатов обучения, формирование или уточнение целей и задач урока. 
Коррекция организационной формы и основного метода обучения по 

сравнению с ПТП. 
Оценка сложности учебного материала и выбор оптимальной логики 

его изложения. 
Структурирование содержания урока. Нормирование времени на 

изучение порции учебного материала, разработка методики изучения каждой 
порции, создание индивидуальной методической системы с учетом 
сложившейся педагогической ситуации в группе и личных возможностей 
преподавателя. 

Распределение времени между элементами урока. Детальная 
методическая проработка каждого элемента урока. Составление конспекта 
урока. 
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