
 

ВОПРОСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.08 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

1. Тенденции развития системы высшего образования в России. Перспективы 

развития физического образования. 

2. Современные проблемы высшей школы за рубежом. 

3. Модель специалиста (педагога, тренера). Профессиограмма. Квалификаци- 

онная характеристика. 

4. Проблемы стандартизации высшего педагогического образования. 

5. Смысл и критерии гуманизации образования. 

6. Профессионально-педагогическая культура как система, ее критерии и 

уровни. 

7. Основные противоречия формирования и развития профессионально- 

педагогической культуры. 

8. Принцип профессиональной направленности целостного образовательного 

процесса в вузе. 

9. Принцип социокультурной детерминации профессионально- 

педагогической деятельности. 

10. Соотношение основных педагогических понятий: развитие, формирова- 

ние, становление. 

11. Структура педагогической деятельности. Концепция Н.В. Кузьминой и ее 

последующие модернизации. Другие концепции. 



12. Особенности проектировочной и конструктивной деятельности препода- 

вателя разного уровня мастерства. 

13. Гностический компонент в структуре педагогической деятельности. Его 

значение, сущность и содержание. Пути формирования гностических уме- 

ний. 

14. Коммуникативная деятельность преподавателя содержание и структура 

коммуникативных умений. Факторы обуславливающие развитие коммуни- 

кативных способностей. 

15. Организаторский компонент в структуре педагогической деятельности. 

Организаторские умения и их формирование в вузе. 

16. Понятия профессиональной компетенции и компетентности. Обоснование 

сущности и содержания в различных концепциях. 

17. Компенсаторные замещения отдельных компонентов профессиональной 

компетентности в деятельности в деятельности педагога. 

18. Формирование управленческой компетентности в вузе физической куль- 

туры. 

19. Понятие педагогической позиции. Виды позиций. Инновационные педаго- 

гические позиции и условия их формирования в вузе. 

20. Жизненные стратегии специалистов и студентов, типы стратегий и их со- 

циальная ценность. Возможности формирования жизненных в вузе. 

21. Возрастные и социокультурные особенности студентов и их учет в про- 

фессиональной подготовке. 

22. Организационная структура вуза. Должностные функции профессорско- 

преподавательского состава. Ученые степени и ученые звания. 

23. Личностная и акмеологическая парадигма в современном высшем образо- 

вании. 

24. Акмеологический подход к становлению профессионала. 

25. Системный характер деятельности участников учебного процесса. 

26. Содержание образования в высшей школе. Основные концепции. 



27. Содержание подготовки специалиста по физической культуре и спорту в 

вузе. Требования Гос. стандартов и учебных планов. 

28. Понятия технологии педагогической деятельности. Современные образо- 

вательные технологии. 

29. Понятие «Компьютерные технологии обучения». Негативные последствия 

применения компьютерных систем обучения в учебном процессе. 

30. Сущность дистанционного обучения, перспективы его использования в 

вузе. 

31. Традиционные формы организации учебной деятельности в вузе (лекции, 

семинары, практические занятия) и их модификации в целях повышения 

эффективности процесса обучения. 

32. Традиционные и инновационные методы обучения в вузе. 

33. Формы и методы активного обучения в вузе. 

34. Педагогические особенности работы со студенческим коллективом. 

35.Педагогическая практика в системе подготовки специалистов в вузе. Виды 

практик в ИФК, их организация и обеспечение педагогической эффектив- 

ности. 

36. Психологическое, педагогическое, акмеологическое сопровождение сту- 

дента в процессе обучения. 

37. Понятие обученности и обучаемости как категории дидактики. 

38. Проблема развития познавательной активности и познавательных интере- 

сов в педагогике высшей школы. 

39. Развитие творческой активности студентов. Концепция ТРИЗ в образова- 

нии. 

40. Понятие педагогического диалога как элемента педагогической культуры. 

41. Взаимосвязь образования нравственного самосознания личности. 

42. Подготовка специалиста к реализации воспитательных функций в профес- 

сиональной деятельности. 

43. Понятия самостоятельной работы и самостоятельной учебной деятельно- 

сти. 



44. Функции педагогической оценки. Технологии оценочной деятельности в 

вузе. 

45. Понятие конфликта. Виды и типы конфликтов, педагогические возможно- 

сти их продуктивного разрешения. 

46. Понятие профессиональной этики с учетом противоречивости этических 

позиций современного общества. Ориентация на Коммуникативно-ролевые 

и индивидуально-личностные аспекты этического развития в вузе. 

47. Директивные документы о планировании учебной и педагогической на- 

грузки в вузе. Специфика планирования нагрузки в ИФК. 

48. Учебная программа, план, дисциплина. Требования к отбору и конструи- 

рованию учебной информации. 

49. Жанры учебной литературы: методические указания, контрольные зада- 

ния, информационно-справочные издания, учебные пособия, учебники, пе- 

чатные конспекты лекций их назначение и дидактическая ценность. 

50. Специфика организации профессиональной подготовки в вузе физической 

культуры. Сочетание учебной и спортивной деятельности студентов. 

51. Система и особенности заочного обучения его организация и обеспечения 

педагогической эффективности. Перспективы развития. 

52. Общие показатели и критерии эффективности деятельности преподавате- 

ля вуза. 

53. Продуктивность профессиональной деятельности преподавателей физиче- 

ской культуры, тренеров, ее критерии и оценки. 

54. Система повышения квалификации специалистов с высшим образованием. 

Повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту. 

55. Научная деятельность работников вуза: значение, организация, особенно- 

сти, критерии оценки эффективности, проблемы. 

56. Принцип единства педагогической и научной деятельности в вузе. 

57. Педагогика высшей школы – основные проблемы. 



58.Организация НИР и НИРС в вузе в целях повышения качества подготовки 

специалистов. Докторантура, аспирантура, соискательство, магистратура, 

СНК. 

59. Жанры научной литературы: реферат, аннотация, тезисы, статьи, моно- 

графии, сборники научных трудов. 

60. Виды и типы экспериментов в педагогической деятельности. Дискуссион- 

ные вопросы проблемы проведения педагогических экспериментов. 

61. Педагогическая диагностика в системе профессиональной подготовки 

специалиста. Принципы, уровни диагностики, организационно- 

педагогические требования к ее осуществлению. 

62. Понятие сенсорно-моторной (двигательной) культуры специалиста и ее 

формирование в вузе. 

63. Понятие личностно-профессиональной самореализации специалиста. 

64. Педагогические ценности в структуре профессионально-педагогической 

культуры: Формирования педагогических ценностей в вузе. 

65. Закономерности и стадии профессионального развития специалиста. 

66. Реализация концепции физической культуры личности в процессе неспе- 

циального физкультурного образования в вузе. 

67. Профессиональное самоопределение и его особенности. Принципы педа- 

гогического руководства профессиональным самоопределением. 

68. Педагогическая и профессиональная этика в условиях противоречивости 

этических позиций в современном обществе. Коммуникативно-ролевые и 

индивидуально-личностные аспекты. 

69. Профессионализм личности и профессионализм деятельности преподава- 

теля: сущность, содержание и особенности. 

70. Понятие и концепции конкурентоспособности специалиста, возможности 

ее формирования в вузе. 

71. Формирование социально-профессиональной мобильности специалиста в 

вузе. 



72. Феномен профессионально-педагогического мастерства, его признаки и 

уровни. 

73. Индивидуальные особенности профессиональной деятельности препода- 

вателя и факторы их определяющие индивидуальный стиль педагогиче- 

ской деятельности. 

74. Аутодиагностика в профессиональной деятельности и подготовке специа- 

листа. 

75. Самоанализ и самооценка как факторы повышения профессионального 

мастерства. 

76. Понятие культуры речи педагога, его сущность и содержание. Проблемы 

культуры речи специалистов по ФК и С и пути их решения в физкультур- 

ном образовании. 

77. Внутриличностные противоречия как движущие силы профессионального 

развития педагога. 

78.Педагогические способности и педагогическое мастерство. 
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