
 



 
 



 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ 

 

Общие положения 

 Вступительный экзамен в магистратуру является традиционной 

формой аттестации  специальной  подготовки  соискателей  (абитуриентов) 

академической степени «магистр педагогических наук» по специальности 

«6M012000 – Профессиональное обучение». 

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня 

общей личностной культуры, предметной компетентности на уровне 

бакалавриата и готовности будущего магистранта (соискателя) к научно-

исследовательской деятельности в области теории и методики 

профессионального обучения и к научно-педагогической деятельности в 

средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших 

учебных заведениях. Программа рассчитана  на  специалистов,  имеющих  

высшее  профессиональное образование. 

 Предлагаемая программа включает следующих основных вопросов: 

- Профессиональная педагогика; 

- Профессиональная психология; 

- Методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин; 

- Педагогический менеджмент в системе профессионального образования; 

 Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов в 

области теории и методики профессионального обучения,  

- обладающих творческим стилем мышления, прочными знаниями, 

необходимыми для решения научно-педагогических задач; 

– владеющих современными информационными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной информации; 

– способных организовывать и планировать научно-исследовательские 

работы в соответствии с профилем магистерской программы; 

-  обладающих  исследовательскими  навыками  и  способных 

интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для решения 

исследовательских задач по избранной специальности. 

  

 

 



Перечень и содержание дисциплин 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Научно-теоретические основы профессиональной педагогики. 

Философско-методологические основы педагогики профессионального 

образования. Управление научными исследованиями. Методы исследования 

в профессиональной педагогике. Основные тенденции развития системы 

профессионального образования. Профессиональное образование за 

рубежом.  

Содержание профессионального обучения. 
Государственный стандарт профессионального образования. Научно-

теоретические основы построения программ профессионального обучения. 

Общие подходы к обору содержания профессионального обучения. 

Структурирование содержания обучения на макро и микро уровне.  

Формы и методы профессионального обучения. 

Понятие о формах и методах профессионального обучения и их 

классификация. Характеристика ведущих форм и методов 

профессионального обучения. Выбор форм и методов профессионального 

обучения в зависимости от целей и содержания обучения. Оптимизация 

организационных форм и методов профессионального обучения. 

Особенности контроля знаний, умений и навыков учащихся.  

Принципы и системы профессионального обучения. 

Сущность, структура и проектирование педагогического процесса. 

Принципы профессионального обучения, их состав, взаимодействие и 

особенности реализации их в учебно-воспитательном процессе. Понятие в 

системах профессионального обучения и ее элементах. Характеристика 

основных систем профессионального обучения учащихся.  

Инновационные технологии в профессиональном образовании. 

Методология проектирования педагогической технологии. Инновационные 

подходы к организации технологии обучения. Классификация 

педагогических технологий. Проектирование педагогических технологий. 

Современные информационные и коммуникационные технологии в 

обучении. Компьютеризация учебного процесса. Модульные технологии в 

профессиональном образовании. Личностно-ориентированные 

технологии в профессиональном образовании.  

Педагогический менеджмент в профессиональном образовании. 

Основная цель и задачи педагогического менеджмента в сфере 

профессионального образования. Принципы и методы деятельности 

менеджера образовательной сферы. Роль личности менеджера в повышении 

эффективности функционирования педагогических систем.  

Теория и практика воспитательной работы в профессионально-

образовательном учебном заведений. 

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-

ориентированное воспитание. Труд как средство формирования основных 



качеств личности. Особенности организации воспитательного процесса в 

профессиональном учебном заведении.  

Подготовка и переподготовка учителей профессионального обучения. 
Требование к методической и специальной подготовке учителя 

(преподавателя) профессионального обучения. Служебные обязанности и 

права учителя (преподавателя) профессионального обучения в современном 

учебно-воспитательном процессе. Система методической работы в 

профессиональной школе, подготовка и повышение квалификации учителей 

(преподавателей) профессионального обучения. 

 

Литература 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Предмет, задачи и методы профессиональной психологии. 

Содержание курса и его значение в деле подготовки учителей 

профессионального обучения. История развития профессиональной 

психологии в Казахстане и за рубежом. 

Методологические основы профессиональной психологии. 

Процесс профессионального действия. Психологические особенности 

управленческого труда.  

Комплексное изучение человека в процессе профессиональной 

деятельности. 

Человек как системный объект исследования. Человек в системе управления 

трудом. Психологические требования к человеку в условиях научно-

технического процесса  

Методы профессиональной психологии. 

Методы построения теории профессиональной психологии. Методы 

интерпретации, определения. Методы верификации, доказательства, 

объявление. Эмпирико-познавательные и конструктивные методы.  

Возрастные особенности становления личности.  



Развитие психологических характеристик человека в процессе труда. 

Психологические особенности учащихся. Развитие потребностей и мотивов в 

процессе трудовой деятельности.  

Психологические закономерности организации профессиональной 

подготовки молодежи. 

Структурно-психологический анализ трудовой деятельности. 

Профессиограммы. Системный подход к исследованию профессиональной 

деятельности школьников.  

Психологические особенности организации трудовой деятельности 

школьников. 

Общие требования к организации и управления трудовым процессом. 

Понятие об эргономической системе.  

Психолого-педагогическая система планирования подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Цель и ее роль в психолого-педагогическом планировании трудовой 

деятельности. Психологические особенности профориентации.  

Педагогические основы социально-психологических управлений 

трудовой деятельности. 

Трудовой коллектив как объект управления. Особенности малой трудовой 

группы. Лидер в трудовой группе. Социально-психологические аспекты 

организации трудового коллектива. Социально-психологические 

особенности управления общественно-полезной деятельностью учащихся.  

Психологические особенности трудового воспитания школьников. 

Предмет и задачи, методы психологии трудового воспитания. Требование к 

деятельности работников школы в процессе трудового воспитания 

школьников.  

Особенности целенаправленной подготовки преподавателей 

профессионального обучения. 

Цель и задача подготовки кадров. Основные психологические требования к 

личности учителя. Противопоказания к педагогической профессии. 

Психологические особенности учебно-воспитательной деятельности 

преподавателя.  

Психологические особенности в процессе учебно-воспитательной 

деятельности учителя профессионального обучения. 

Психологические основы педагогической этики и такта в процессе трудового 

обучения и воспитания школьников. 

 

Литература 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Задачи и содержание профессионального обучения. 

Задачи профессионального обучения, трудового воспитания и развития, 

учащихся на современном этапе. Состояние профессионального обучения в 

РК и регионе. Учебные планы и программы теоретического обучения. 

Учебные программы и их методический анализ. Принципы построения 

учебных программ.  

Общедидактические принципы обучения применительно к системе 

профессионального обучения. 

Понятие о принципе профессионального обучения. Система дидактических 

принципов профессионального обучения. Основополагающие принципы 

профессионального бучения их реализация на занятиях по 

профессиональному обучению.  

Система профессионального обучения. 

Характеристика основных система профессионального обучения. Виды 

систем, факторы, определяющие выбор системы обучения.  

Основные организационные формы профессионального обучения. 

Основные организационные формы учебных занятий по общетехническим и 

специальным дисциплинам. Урочные, внеурочные, внеклассные и 

внешкольные формы обучения. Урок – основная форма организации труда 

учащихся в мастерских. Формы организации учебного труда учащихся: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, их методический анализ. Факторы, 

определяющие выбор формы организации труда учащихся.  

Структура и типы занятий профессионального обучения. 

Дидактические требования к уроку. Цели урока. Типы уроков: 

традиционные, нетрадиционные – инновационные. Структура уроков: 

лабораторных, практических, комбинированных и др.  

Методы профессионального обучения. 

Методы и приемы профессионального обучения. Классификация методов. 

Условия их отбора для применения на занятиях. Методы учения. Методы 

обучения. Активные и интерактивные методы обучения. Проблемные методы 

обучения. Объяснительно-иллюстративные методы. Методы демонстрации. 

Практические методы. Упражнения – основной метод формирования умений 

и навыков. Виды упражнений. Требования к ним. Методика их организации и 



проведения. Инструктажи. Вводное и текущее инструктирование, его виды и 

методы проведения.  

Инновационные технологии в профессиональном обучении. 

Понятие, цели и задачи современных инновационных технологий обучения. 

Теоретические характеристики современных инновационных технологий 

обучения. Использование новых инновационных технологий для развития 

процесса обучения. Разработка урока с применением инновационных 

технологий обучения.  

Планирование учебной работы и подготовка педагога 

профессионального обучения к занятиям. 

Этапы подготовки учителя к проведению занятия. Предварительная 

подготовка и планирование. Значение задач и планирования. Виды 

планирования. Перспективное и текущее планирование. Содержание 

календарно-тематического плана. Содержание структурных элементов плана-

конспекта урока. Проведение уроков профессионального обучения. 

Методические особенности организации и проведения теоретических и 

практических частей занятий.  

Контроль, оценка знаний, умений, навыков и учет успеваемости 

учащихся. 

Задачи учета успеваемости и проверки знаний учащихся. Соблюдение 

педагогических требований. Виды учета успеваемости. Критерии оценки 

знаний, умений и навыков учащихся. Виды проверок знаний и умений 

учащихся.  

Учебно-материальная база профессионального обучения. 

Эргономические и психолого-педагогические требования к учебным 

помещениям, оборудованию, оформлению рабочим местам учащихся. 

Оборудование кабинета и зон для проведения занятий по различным 

разделам программы. 

Методика преподавания общетехнических дисциплин. 

Цели, задачи и содержание изучения общетехнических дисциплин. 

Материально-техническая база по изучению курса. Методические 

особенности организации и проведения теоретических и лабораторно-

практических занятий. 

Методика преподавания специальных дисциплин.  

Тракторы и сельскохозяйственные машины. Цели, задачи и содержание спец. 

практикумов. Материальная база: учебный кабинет и лаборатории, их 

оборудование. Особенности форм организации методики проведения разных 

видов занятий. Методика изучения сельскохозяйственных машин. 

 

Литература 
 Основная и дополнительная литература 

1. Положения Государственной программы развития образования в РК на 
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3. Методические разработки уроков под ред./ И.Н.Федоровой. М., 

Просвещение , 1991г., 186с. 

4. Васильченко Э.В., Лаюзина А.Я. Методическое пособие по 

обслуживающему труду. Пособие для учителя. М., Просвещение, 1993г., 

159с. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сущность менеджмента, его роль и место в системе профессионального 

образования. 

История возникновение и развитие менеджмента как науки и его 

трансформация в системе профессионального образования. Школы научного 

менеджмента. Понятийный аппарат дисциплины. Подходы к определению 

понятия «менеджмента». Менеджмент как интеграционный процесс, в 

системе профессионального образования.  

Системный подход к управлению в учреждениях профессионального 

образования. 

Социально-педагогические системы, понятия и виды. Природа и сущность 

систем, их виды и законы развития. Педагогическая система как 

разновидность социальной системы, ее функциональные компоненты: 

целевой содержательный, деятельностный, аналитико-результативный. 

Педагогический процесс как динамическая система, движущие силы 

педагогического процесса.  

Система и управление. 

Управление образовательными системами. Понятие и сущность 

управленческой деятельности. Основная цель и задачи управления. 

Циклический характер процесса управления. Принципы управления 

образовательными учреждениями. Функции управления образовательными 

учреждениями (целепологание и планирование, организация, координация и 

регулирования, учет работы училища, контроль и анализ работы). Методы 

управления: психолого-педагогические, организационно-распорядительные, 

экономические. Структура управления образовательным учреждением. 

Моделирование структур управления. Факторы, определяющие структуру 

управления образовательным учреждением.  

Стратегия развития учебного заведения в условиях рыночной 

экономики. 

Выбор приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения. Разработка стратегического плана развития образовательного 

учреждения. Влияние внешней среды на стратегию развития учебного 

заведения. Роль маркетинговых исследований в определении стратегического 

плана развития образовательного учреждения.  

Управление качеством образования в педагогическом менеджменте. 

Научно-теоретические основы управления и методологии управления 

образовательными учреждениями. Система менеджмента качества (СМК), ее 



внедрение в планирование, управление, оценка качества результатов 

образования и образовательных процессов. Аттестация педагогических 

кадров. Общие требования к оценке труда педагога. Дифференцированные 

показатели оценки труда педагога. Технологии аттестации педагогических 

кадров. Повышение квалификации и самообразование педагогических 

кадров.  

Информационное обеспечение педагогического менеджмента. 

Понятие информации, ее роль и значение в педагогическом менеджменте. 

Управленческая информация. Информационные потребности руководителей 

сферы образования. Объективные и субъективные фактор, влияющие на 

формирование информационных потребностей. Эффективность 

информационного обеспечения менеджмента. Новые информационные 

технологии, их использование в процессе информатизации управленческой 

деятельности.  

Межличностные отношения в педагогическом коллективе. 

Социально-психологический климат педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения, особенности его 

жизнедеятельности. Понятие «межличностные отношения». Влияние 

межличностных отношений на деятельность преподавателей, качество 

учебно-воспитательного процесса. Межличностные отношения как основа 

формирования социально-психологического климата коллектива, его 

функции. Конфликты в педагогическом коллективе и их разрешение. 
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