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Пояснительная записка  

 

Программа вступительных испытаний составлена на основе требований 

к уровню подготовки, необходимого для освоения программы 

специализированной подготовки магистра, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 44.04.04  

Профессиональное обучение.  

Вступительное испытание по направлению 44.04.04 – 

Профессиональное обучение (магистерская программа «Транспорт») 

предусматривает собеседование по общей и профессиональной педагогике. 

Программа вступительных испытаний предполагает проверку знаний 

абитуриентов по основным вопросам педагогики, методологии 

педагогических исследований, ориентации на научно-исследовательскую, 

научно-педагогическую деятельность, а также общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для освоения магистерской программы 

"Транспорт". 

Собеседование проводится в устной форме. Количество вопросов - 2. 

Ответ абитуриента оценивается по 100-балльной системе. Критерии 

оценивания: полнота, глубина, широта, обоснованность, осознанность, 

логичность, критичность, самостоятельность, осведомленность в круге 

педагогических источников, владение педагогической терминологией, 

культура речи. 
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Вопросы к собеседованию для 

поступающих в магистратуру 

Направление подготовки: 44.04.04  Профессиональное обучение 

Магистерская программа «Транспорт» 

Степень (квалификация) – магистр 

 

1. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, структура, 

взаимосвязь с другими науками. 

2. Основные категории педагогики и их взаимосвязь. 

3. Профессиональная педагогика как отрасль педагогической науки. 

4. Основные тенденции развития современной системы 

профессионального образования. 

5. Профессиональная ориентация как проблема профессиональной 

педагогики. 

6. Становление и развитие профессионального образования в 

России. 

7. Профессионально-педагогическая деятельность, еѐ структура и 

содержание. 

8. Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, 

структура, движущие силы. 

9. Цели и принципы педагогического процесса в профессиональной 

школе. 

10. Содержание педагогического процесса в профессиональной 

школе. 

11. Методы организации и осуществления педагогического процесса. 

12. Средства организации и осуществления педагогического 

процесса. 

13. Формы организации и осуществления педагогического процесса. 

14. Современные педагогические технологии, их назначение и 

особенности. 



15. Технология модульного обучения. 

16. Технология проблемного обучения. 

17. Технология профессионально-педагогического общения. 

18. Основы педагогического проектирования. 

19. Технология дистанционного обучения. 

20. Контроль результатов учебной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

1. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, структура, 

взаимосвязь с другими науками. 

Педагогика как наука о воспитании, обучении, образовании 

подрастающего поколения в соответствии с требованиями конкретного 

общества. Объект, предмет, функции, задачи, структура педагогики, еѐ 

взаимосвязь с другими науками. 

2. Основные категории педагогики и их взаимосвязь. 

Понятие категории. Общенаучные категории, используемые педагогикой: 

развитие, формирование, социализация.Основные педагогические категории: 

воспитание, обучение, образование, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая система, педагогический 

процесс. 

3. Профессиональная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Место профессиональной педагогики в структуре педагогического знания. 

Цели и задачи профессиональной педагогики. Объект и предмет 

профессиональной педагогики. Отрасли профессиональной педагогики. Связь 

профессиональной педагогики с другими науками. Основные категории 

профессиональной педагогики: профессиональное образование, 

профессиональное обучение, профессиональное развитие. 

 



4. Основные тенденции развития современной системы 

профессионального образования. 

Определяющие тенденции развития системы профессионального 

образования: непрерывность, интегративность, регионализация, 

стандартизация, демократизация, плюрализация и др. 

5. Профессиональная ориентация как проблема профессиональной 

педагогики. 

Профессиональная ориентация. Функции профессиональной ориентации. 

Профессиональная информация. Профессиональная консультация. 

Профессиональный отбор. Профессиональная пригодность. Службы и 

организации, занимающиеся профориентационной работой. 

6. Становление и развитие профессионального образования в России. 

Становление и развитие отечественного профессионального образования в 

XVIII - первой половине XIXвв.  

Российские реформы профессионального образования второй половины 

XIX – нач. XXвв. 

Профессиональное образование в России в период 1917-1945гг. 

Развитие профессионального образования в России после 1945 года. 

7. Профессионально-педагогическая деятельность, еѐ структура и 

содержание. 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности: организаторская, коммуникативная, конструктивная, 

диагностическая, дидактическая и др. Структура педагогической 

деятельности: конструктивный, организаторский и коммуникативный 

компоненты. 

8. Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, 

структура, движущие силы. 

Понятие педагогического процесса. Сущность педагогического процесса. 

Структура педагогического процесса. Движущие силы педагогического 

процесса. Логика педагогического процесса 



9. Цели и принципы педагогического процесса в профессиональной 

школе. 

Цель педагогического процесса – создание условий для разностороннего и 

гармоничного развития личности.  

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального 

заказа, уровень образовательной программы, образовательного учреждения: 

уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия.  

Реализация целей в педагогическом процессе. 

Понятие о принципах педагогического процесса. Принципы организации 

педагогического процесса: принцип гуманистической направленности, связи с 

жизнью и производственной практикой; научности; ориентации 

формирование в единстве знаний и умений сознания и поведения; принцип 

преемственности, последовательности и систематичности; принцип 

наглядности. 

Принципы управления деятельностью воспитанников: сочетание 

педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности 

воспитанников; сознательности и активности обучаемых; уважения к 

личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему; опора на 

положительное в человеке; согласованность требований школы, семьи и 

общественности; сочетание прямых и параллельных педагогических 

воздействий и др. 

10. Содержание педагогического процесса в профессиональной школе. 

Сущность содержания образования и его исторический характер.  

Детерминанты содержания образования.  

Принципы структурирования содержания образования: принцип двойного 

вхождения базисных компонентов содержания образования в систему; 

принцип функциональной полноты содержания образования; принцип 

дифференциации и интеграции компонентов содержания образования; 

принцип преемственности содержания уровней общего образования.  



Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Принцип 

соответствия содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях 

конструирования требованиям развития общества, науки, культуры и 

личности; принцип единой содержательной и процессуальной стороны 

обучения при отборе содержания общего образования. Принцип структурного 

единства содержания образования. Принцип  гуманитаризации содержания 

общего образования. Принцип фундаментализации содержания образования. 

Принцип соответствия основных компонентов содержания общего 

образования структуре базовой культуры личности.  

11. Методы организации и осуществления педагогического процесса. 

Понятие метода обучения. Методы преподавания. Методы учения. 

Понятие методического приема. Соотнесение метода и приема обучения. 

Различные подходы к классификации методов обучения.  

Классификация методов по источнику передачи знаний.  

Классификация методов обучения в зависимости от степени активности и 

самостоятельности деятельности обучаемых (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).  

Классификация методов обучения с точки зрения степени проявления 

поискового характера деятельности (Ю.К. Бабанский).  

Классификация с точки зрения упорядочивания учебной деятельности 

учащихся по достижению дидактических целей и решению познавательных 

задач (М.А.Данилов, Б.П.Есипов).  

Краткая характеристика отдельных методов обучения. 

Взаимосвязь методов обучения и условий их оптимального выбора. 

12. Средства организации и осуществления педагогического процесса. 

Понятие «средства обучения». Классификация дидактических средств. 

Учебник как текстовое средство обучения. Визуальные средства обучения. 

Технические средства обучения. 

Требования к использованию и условия выбора средств обучения. 

13. Формы организации и осуществления педагогического процесса. 



Понятие формы обучения и формы организации обучения. Основные 

признаки формы организации обучения. Функции формы организации 

обучения: интегративная, коммуникативная, управленческая. Классификация 

форм организации обучения. 

Исторические сложившиеся виды форм организации обучения. 

Классно-урочная система. Классификация уроков, современные тенденции 

развития урока. Лекция. Семинар. Лабораторно-практические занятия. 

Консультация. Самостоятельная работа.  

Основные формы организации производственного обучения. Урок 

производственного обучения. Урок производственного обучения в условиях 

полигона. Занятие по производственному обучению в учебном цехе. 

Производственная практика. 

14. Современные педагогические технологии, их назначение и 

особенности. 

Понятие педагогической технологии. Сущность, признаки, этапы 

реализации педагогической технологии. Уровни реализации педагогических 

технологий. Виды педагогических технологий. Связь педагогической 

технологии с методикой и педагогическим мастерством. 

15. Технология модульного обучения. 

Технология модульного обучения как дидактическая система, 

представляющая совокупность форм и способов организации и управления 

учебным процессом с высоким уровнем самостоятельности обучающихся на 

основе планомерно – этапного освоения функциональных единиц 

профессиональной деятельности.  

Сущность и цель модульного обучения. Модуль и его строение. 

Модульная программа. Особенности и принципы технологии модульного 

обучения.  

Предметно-деятельностный и системно-деятельностный подходы к 

проектированию модульной образовательной программы.  

Этапы проектирования модульных программ. 



16. Технология проблемного обучения. 

Предпосылки и история возникновения проблемного обучения (Дж. Дьюи, 

Дж. Брунер, М.А. Данилов, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин и др.).  

Понятие технологии проблемного обучения. Педагогические функции 

проблемного обучения. Принципы организации проблемного обучения. 

Структура проблемного обучения. Проблемная ситуация, еѐ компоненты и 

виды.  

Методы проблемного обучения. Преимущества и условия проблемного 

обучения. 

17. Технология профессионально-педагогического общения. 

Сущность и функции педагогического общения. Содержание 

педагогического общения. Структура процесса педагогического общения. 

Стратегии педагогического общения. Средства и виды общения.  

Уровни педагогического общения. Стили и модели педагогического 

общения. Условия эффективного педагогического общения.  

Вербальная и невербальная коммуникация. Основные каналы общения: 

речевой (вербальный) и неречевой (невербальный). Речь, как средство 

общения, как способ взаимодействия на собеседника. Структура речевого 

общения. Виды речи. Невербальное общение, как способ развития и 

совершенствования коммуникативных возможностей человека. Группы 

жестов: жесты-иллюстраторы, жесты-регуляторы, жесты-эмблемы, 

жесты-адаптеры. Виды жестов: жесты оценки, жесты уверенности, жесты 

нервозности, жесты ожидания, жесты отрицания, жесты неискренности и т.д.  

Педагогическое манипулирование в системе педагогического общения, 

педагогического взаимодействия. Возможные последствия педагогического 

манипулирования. Сущность и способы этической защиты. 

18. Основы педагогического проектирования. 

Понятие проектирования. Педагогическое проектирование. Функции, 

объекты и принципы педагогического проектирования.  



Технология проектного обучения. Виды проектов. Этапы реализации 

технологии выполнения проекта. Структура учебного творческого проекта. 

Требования к реализации технологии проектного обучения.  

19. Технология дистанционного обучения. 

Сущность и модели дистанционного обучения. Основные характеристики 

дистанционного обучения. Программные продукты дистанционного 

обучения. 

20. Контроль результатов учебной деятельности. 

Составляющие контроля (проверка и оценка). Значение контроля. Функции 

контроля. Требования к педагогу при  оценивании работ учащихся. Критерии 

оценки знаний и умений учащихся на занятиях профессионального обучения. 

Методы контроля теоретических знаний: беседы, устный опрос, зачет, 

экзамен, контрольные работы, тесты. Методы контроля практических умений: 

текущее наблюдение, хронометраж, проверка результатов практической 

деятельности. Нетрадиционные формы контроля.  Контроль уровня 

сформированности компетенций. 
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