


 
                                                  Пояснительная записка 

Программа государственного экзамена магистра профессионального обучения «Теория и 
методика профессионального обучения» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебного плана по направлению 051000.68 «Профессиональное обучение» 
магистерская программа — управление корпорациями. 

Государственный экзамен магистра я предназначен для объективной оценки компетенций 
выпускника, его готовности к выполнению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Требования к результатам освоения магистерской программы по направлению 
051000.68 «Профессиональное обучение». 

Магистр по направлению подготовки 051000 профессиональное обучение (по отраслям) 
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

учебно-профессиональная деятельность: 
− анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 
экономики региона; 
− создавать условия для профессионального развития будущих рабочих (специалистов); 
− анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования; 
− выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 
(специалистов); 
− формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику образовательных 
учреждений НПО, СПО и ДПО; 
− организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи на 
получение рабочей профессии (специальности) для различных видов экономической 
деятельности; 
− организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся; 

научно-исследовательская: 
− исследовать количественные и качественные потребности в рабочих кадрах (специалистах) 
для отраслей экономики региона (муниципальные образования); 
− исследовать потребности в образовательных услугах различных категорий обучающихся; 
− выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих (специалистов); 
− организовывать научно-исследовательскую работу в образовательном учреждении; 

педагогическо-проектировочная: 
− проектировать стратегическое развитие образовательных учреждений НПО, СПО и ДПО в 
регионе; 
− проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные); 
− проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих (специалистов) в 
образовательных учреждениях НПО, СПО и ДПО; 
− проектировать образовательный процесс с учетом требований работодателей; 
− проектировать систему оценивания результатов обучения и воспитания будущих рабочих 
(специалистов); 
− проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; 
− проектировать образовательную среду в соответствии с современными требованиями 
определенного вида экономической деятельности; 

организационно-технологическая: 
− анализировать     учебно-профессиональный (производственный)     процесс в 
− образовательных учреждениях НПО, СПО и ДПО; 
− управлять образовательным процессом с использованием современных технологий 
подготовки будущих рабочих (специалистов); 
− управлять методической, учебной, научно-исследовательской работой с применением 



современных технологий; 
− организовывать внеаудиторную, воспитательную, социально-педагогическую деятельность 
обучающихся в образовательных учреждений НПО, СПО и ДПО; 
− организовывать и планировать мероприятия для профессионального развития 
профессионально-педагогических работников образовательных учреждений НПО, СПО и ДПО; 
− управлять процессом производительного труда обучающихся; 
− оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с позиции их 
соответствия требованиям технологического, технического развития отрасли экономики, 
предприятий, организаций, соответствия востребованным профессиональным квалификациям; 
− осуществлять мониторинг и оценку деятельности учреждений профессионального 
образования; 
− организовывать взаимодействие образовательных учреждений с заказчиками 
образовательных услуг и консолидированными представителями работодателей; 

обучение по рабочей профессии; 
− анализировать современные отраслевые (производственные) технологии для обеспечения 

опережающего характера подготовки рабочих (специалистов); 
− разрабатывать и применять новые методики повышения производительности и безопасности 

труда, качества продукции и экономии ресурсов; 
− формировать у обучаемых навыки поведения на рынке труда; 
− формировать экономическую и правовую культуру; 
− контролировать учебно-профессиональный (производственный) процесс подготовки рабочих 

(специалистов) в образовательных учреждениях НПО, СПО и ДПО; 
− контролировать качество результатов труда обучающихся в соответствии с уровнем 

получаемой квалификации. 

Выпускник,   получивший   степень   (квалификацию)   магистра       должен   обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
− способностью и готовностью совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
− способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования, 
изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессиональной деятельности 
(ОК-2); 
− способностью и готовностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения (ОК-3) 
− способностью и готовностью повышать уровень социально-профессиональной 
мобильности (ОК-4); 
− способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации 
научно-исследовательских работ, управления коллективом (ОК-5); 
− способностью и готовностью к реализации профессионально-педагогической деятельности 
на основе гуманитарных и культурных ценностей (ОК-6); 
− способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, решать 
проблемные ситуации (ОК-8); 
− способностью и готовностью осуществлять самооценку, ценностное социокультурное 
самоопределение, культурное саморазвитие (ОК-9); 
− способностью и готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в профессионально-педагогической деятельности новые области 
знаний (ОК-9); 
− способностью и готовностью расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-11); 
− способностью и готовностью к активному общению в научной, отраслевой и социально-
общественной сферах деятельности (ОК-13); 
− способностью и готовностью анализировать, синтезировать и обобщать информацию (ОК-
16); 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 



• учебно-профессиональная деятельность 
− способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки рабочих 
(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1); 
− способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и 
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 
− способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся, общую 
политику образовательных учреждений НПО, СПО и ДПО (ПК-5); 
− способностью     и     готовностью организовывать     и     управлять     процессом 
− профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии 
(специальности) для различных видов экономической деятельности (ПК-6); 
− способностью и готовностью организовывать системы оценивания деятельности 
педагогов и обучающихся (ПК-7); 

• научно-исследовательская: 
− способностью и готовностью исследовать количественные и качественные потребности 
в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона (мунициапальные 
образования) (ПК-8); 
− способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных услугах 
различных категорий обучающихся (ПК-9); 
− способностью и готовностью выявлять требования работодателей к уровню подготовки 
рабочих (специалистов) (ПК-10); 
− способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую работу в 
образовательном учреждении (ПК-11); 
− способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в 
области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью современных 
технологий и использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК-12); 

• педагогическо-проектировочная: 
− способностью и готовностью определять пути стратегического развития образовательных 
учреждений НПО, СПО и ДПО в регионе (ПК-14); 
− способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 
(образовательные) системы (ПК-15); 
− способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества подготовки 
рабочих (специалистов) в образовательных учреждениях НПО, СПО и ДПО (ПК-16); 
− способностью и готовностью проектировать образовательную среду в соответствии с 
современными требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20); 

• организационно-технологическая: 
− способностью и готовностью управлять методической, учебной, научно-
исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23); 
− способностью и готовностью организовывать внеаудиторную, воспитательную, 
социально-педагогическою деятельность обучающихся образовательных учреждений НПО, 
СПО и ДПО (ПК-24); 
− способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности 
учреждений профессионального образования (ПК-28); 
− способностью и готовностью использовать углубленные и специализированные знания, 
практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых    профессионально-
педагогических исследований (ПК-30); 

 
 
 
 

 Критерии оценки за экзамен. 
При     определении     требований     к     экзаменационным     оценкам     предлагается 

руководствоваться следующим: 
• Оценки     «отлично»    заслуживает    магистрант,     обнаруживший    всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного (учебного материала), освоивший основную   



и   дополнительную   литературу,   рекомендованную   программой.   Как правило, оценка 
«Отлично» выставляется магистрантам, понимающим взаимосвязь основных понятий 
направления подготовки в их значении для приобретаемой степени (квалификации), 
проявившим творческие способности в изложении и использовании программного (учебного 
материала); 

• Оценки    «хорошо»    заслуживает    магистрант,    обнаруживший    полное    знание 
программного     (учебного)     материала,     освоивший     основную     литературу, 
рекомендованную   в   программе.   Как   правило,   оценка   «хорошо»   выставляется 
магистрантам, показавшим систематических характер знаний  по направлению и способным к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профессиональной 
деятельности;  

• Оценки    «удовлетворительно»   заслуживает   магистрант,    обнаруживший   знание 
основного   программного   (учебного   материала)   в   объеме,   необходимом   для 
предстоящей   работы   по   профессии,   ознакомленный   с   основной   литературой, 
рекомендованной     программой.    Как    правило,     оценка     «удовлетворительно» 
выставляется магистрантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим 
знаниями для их устранения в ходе дальнейшей профессиональной деятельности; 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы 
в    знаниях    основного    программного    (учебного)    материала,    допустившему 
принципиальные ошибки в ответе на экзаменационные вопросы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно»  ставится магистрантам,  которые не способны с данным уровнем 
подготовки приступить к профессиональной деятельности по направлению подготовки 
051000.68 «Профессиональное обучение». 

 
 

Перечень вопросов государственного экзамена  
 «Теория и методика профессионального обучения» 

 
1. Образование и развитие педагогической мысли в древних цивилизациях, в средние века. 

Образование в эпоху Возрождения, в эпоху Нового времени. 
2. Институализация науки: влияние на становление педагогической науки в Европе и 

России. 
3. Философские  основания  образования. Советское образование и воспитание и 

педагогическая наука. 
4. Образование в начале третьего тысячелетия: понятие гуманизма и гуманитарного 

процесса. Исходные принципы гуманистического подхода в образовании.  
5. Наука о научном познании (методология). Наука об образовании (педагогика). 

Взаимосвязь педагогики с философией, антропологией и психологией. 
6. Категориальный аппарат педагогики. Особенности гуманитарного познания и 

педагогическое исследование. Соотношение фундаментального и прикладного в 
педагогических исследованиях.  

7. Элементы научного исследования. Методологические характеристики педагогического 
исследования. Результаты исследования, анализ полученных результатов. 

8. Проблемы и проблемные ситуации. Проблемная ситуация как противоречивое единство 
известного и неизвестного. 

9. Определение подходов к решению проблемы. Концептуальный аспект подхода. 
Стратегия и тактика подхода. Методологический аспект подхода.  

10.  Творческий процесс: структура и динамика. Научное творчество как прогрессивно 
развивающийся процесс. Диалог и дискуссия как формы и средства научного творчества.  

11. Профессиональное образование: общие и специальные функции. Сущность основных 
функций профессионального образования как социального института. 

12. Структура профессионального образования как педагогической системы. Связь 
профессионального образования с экономикой и общественным трудом.  

13.  Профессионально-трудовая социализация, профессиональная  подготовка, 



профессиональное становление личности. Профессиональная квалификация и 
профессиональная компетентность как этапы развития профессиональной 
образованности. 

14.  Профессиональное образование в России: периоды становления и развития. Структура 
профессионального образования по периодам становления. 

15.  Проблемы содержания профессионального образования. Инвариантная и вариативная 
составляющие профессионального воспитания будущего специалиста. 

16.  Профессионально-личноcтное развитие рабочего и специалиста в учебно-
профессиональной деятельности. Трансформация внешних факторов во внутренние. 
Система мотивов (понимания предназначения профессии, профессиональной 
деятельности, профессионального общения, проявления личности в профессии).  

17.  Взаимосоответствие человека и профессии. Профессиональные способности. 
Профессиональная пригодность. Профессиональный отбор и подбор. 

18.  Сущность, структура, содержание профессионального воспитания. Технологии, 
методики, условия и факторы профессионального воспитания.  

19.  Профессионально-педагогическая культура. Компоненты педагогической культуры 
преподавателя: аксиологический, технологический, личностно-творческий. Ценности в 
структуре профессионально-педагогической культуры преподавателя: общественно-
педагогические, профессионально-групповые, индивидуально-личностные.  

20.  Технология педагогической деятельности как компонент профессионально-
педагогической культуры. 

21.  Теория и методика начального профессионального образования (НПО). 
Организационно-педагогические основы НПО. Задачи и принципы, содержание  
начальной профессиональной подготовки будущего рабочего и специалиста. 

22.  Идеология, содержание, технология среднего профессионального образования (СПО). 
Технологии подготовки специалистов в СПО. Учебный план, программы, технологии, 
формы организации учебных занятий.  

23.  Содержание, технологии высшего профессионального образования (ВПО). Сущность, 
значение, роль ВПО, Функции, статус, субъекты ВПО. Миссия вуза в регионе. 

24.  Содержание и образовательные программы ВПО. ФГОС ВПО. Уровни ВПО. 
Образовательные технологии ВПО: проблемно-деятельностного, модульного, 
контекстного, игрового обучения, информационная образовательная технология. 
Особенности реализации образовательных технологий в вузах различного профиля. 

25.  Дополнительное профессиональное образование (ДПО). Особенности ДПО как 
подсистемы непрерывного образования взрослых. Цели, задачи, функции, виды, 
содержание ДПО. Процесс обучения в ДПО. 

26.  Структура и динамика преобразования профессионального образования в России. 
Кадровое обеспечение системы профессионального образования.  

27.  Тенденции и перспективы развития профессионального образования. Нормативно-
правовое обеспечение профессионального образования.  

28.  Традиции как основа сохранения опыта человеческой деятельности. Понятия 
«устойчивость», «развитие», «динамика развития», Значение творчества и инновация в 
изменении и развитии общества.  

29.  Основные характеристики «поддерживающего» и «инновационного» образования. 
Общие основания понятий «инновационное общество», «постиндустриальное 
общество», «информационное общество».  

30.  Понятия традиционного, активного и интерактивного обучения. Репродуктивная и 
продуктивная деятельность в инновационном образовании.  
 

31. Миссия, цели и задачи стратегического менеджмента. 
32. Внешняя и внутренняя среда организации. 
33. Этапы принятия стратегических решений. 
34. Уровни стратегического управления. 



35. SWOT – анализ. 
36. CVP – анализ. 
37. Базовые концепции финансового менеджмента. 
38. Классификации финансовых инструментов. 
39. Методы оценки и анализа денежных потоков. 
40. Концепции компромисса между риском и доходностью. 
41. Бухгалтерская отчетность фирмы. 
42. Бизнес-план как основа инвестиционного проекта. 
43. Ключевые показатели эффективности проекта. 
44. Кредитование инвестиционных проектов. 
45. Мастер - бюджет организации. 
46. Функциональные, финансовые и гибкие бюджеты. 
47. Проблема распределения затрат в управленческом учете. 
48. Типы организационных структур. 
49. Инструменты корпоративного управления и особенности их применения в России. 
50. Анализ основных фондов. 
51. Кадровая политика организации. 
52. Оборотный капитал. Показатели использования. 
53. Учетная и ценовая политика предприятия. 
54. Дивиденды и дивидендная политика фирмы. 
55. Анализ ключевых показателей деятельности фирмы. 
56. Анализ рыночного окружения фирмы. 
57. Модель инфляции Фишера. 
58. Консолидации потоков платежей. 
59. Оценка рисков и безубыточности внебюджетной образовательной деятельности. 
60. Модель бюджета развития образовательных структур. 
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