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Кафедра педагогики и психологии профессионального образования 

 

1. Общая и профессиональная педагогика как научные отрасли: задачи и 

функции, место и взаимосвязь в системе педагогических наук, основные 

педагогические категории. 

2. Тенденции развития профессионального образования в современной 

ситуации. 

3. Методология педагогической науки: цели, задачи, функции, 

компоненты, уровни. 

4. Характеристика современных методологических подходов и 

принципов в педагогических исследованиях. 

5. Методы педагогических исследований: теоретические, эмпирические, 

математические; принципы выбора и применения методов педагогических 

исследований.  

6. Характеристика педагогических исследований в профессиональном 

образовании: сущность, разновидности, требования, логика проведения. 

7. Проблема целеполагания в педагогике. Цели современного общего и 

профессионального образования.  

8. Педагогические системы: основные понятия, структура. Признаки 

педагогической системы. Система профессионального образования как 

педагогическая система.  

9. Содержание профессионального образования: основные понятия, 

структура, подходы к проектированию.  

10. Система профессионального образования РФ: сущность и особенности 

развития на современном этапе.  

11. Развитие отечественной системы образования в историческом 

контексте. 

12. Педагогическая диагностика в профессиональном образовании: 

объекты, цели и задачи, методы, формы, средства. 

13. Государственные стандарты профессионального образования (задачи, 

структура, содержание в контексте современных требований). 

14. Особенности педагогического процесса в профессиональном 

образовании: сущность, компоненты, свойства, функции, логика 

организации. 

15. Характеристика основных закономерностей и противоречий 

педагогического процесса в профессиональном образовании. 

16. Характеристика современных форм организации педагогического 

процессе в сфере профессионального обучения. 



17. Характеристика методов обучения в учреждениях системы 

профессионального образования. 

18. Система непрерывного профессионального образования: история 

становления, структура, особенности функционирования на современном 

этапе. 

19. Интегративные процессы в современном профессиональном 

образовании. 

20. Преемственность в современном профессиональном образовании: 

сущность, формы реализации. 

21. Проблемы воспитания обучающихся в учреждениях системы 

профессионального образования. 

22. Содержание и особенности деятельности педагогического коллектива 

учреждений системы профессионального образования на современном этапе. 

23. Современные образовательные (интерактивные) технологии мотивации 

обучающихся к учебно-познавательной деятельности в профессиональном 

образовании. 

24. Современные образовательные (интерактивные) технологии 

активизации (интетификации) учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в профессиональном образовании. 

25. Современные образовательные (интерактивные) технологии 

оценивания учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

профессиональном образовании. 

26. Демократизация и гуманизация образования: сущность и пути 

реализации в современном профессиональном образовании. 

27. Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. 

28. Образование взрослых: специфика, формы и принципы. 

29. Технологии образования взрослых. 

30. Постдипломное профессиональное образование: основные формы и 

методы. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Вершловский, С.Г.  Андрагогика: учебно-методическое пособие/ 

С.Г.Вершловский .– СПб.: СПб АППО, 2014.  

2. Змеев, С.И. Основы андрагогики. Учебное пособие для студентов, 

аспирантов и преподавателеей. /С.И.Змеев.-М.: Флинта,2014 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах и таблицах: Учебное пособие / 

Г.М. Коджаспирова. – М.: Проспект, 2016. – 248 c. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для академического 

бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 719 c. 

5. Мандель, Б.Р. Ангдрагогика: история и современность, теория и 

практика./Б.Р.Мандель.-М.-Берлин: Директ-Медиа, 2017 

6. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие / 

составители О. В. Богуславская, К. А. Зорин, М. Л. Подлубная. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 95 c. — 



ISBN 978-5-7638-3690-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100051.html (дата обращения: 25.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Педагогика. Учебник для ВУЗов. Стандарт третьего поколения / А.Е. 

Бахмутский, Н.А. Вершинина, Е.Н. Глубокова и др.// Под ред. П. 

Тряпицыной. – СПб.: Питер, 2018. – 304 c. 

8. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Резепов И.Ш. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. – 106 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79812.html. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Седова Н.Е. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Седова Н.Е. – Электрон. текстовые данные. – 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 

113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85831.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: Учебник / В.А. Сластенин. – М.: Academia, 

2019. – 400 c. 

11. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : 

учебное пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы : 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 214 c. — 

ISBN 978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57530.html (дата обращения: 25.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Теслинов, А.Г. Образование по-взрослому. Дух андрагогики развития./ 

А.Г.Теслинов, И.А.Протасова.- М.:Флинта, 2021 

13. Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - СПб.: Питер, 

2017. – 112 c. .  

14. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования : учебное 

пособие / О. И. Юдина. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/30062.html (дата обращения: 

25.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Беляева, О. А. Педагогические технологии в профессиональной школе : 

учебно-методическое пособие / О. А. Беляева. — 10-е изд. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2018. — 61 c. — ISBN 978-985-503-793-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93433.html (дата обращения: 12.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Л. Л. 

Рыбцова, М. Н. Дудина, Т. С. Вершинина [и др.] ; под редакцией Л. Л. 



Рыбцова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-7996-1140-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68391.html (дата обращения: 12.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

17. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2016. — 113 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54717.html (дата 

обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 


