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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы структурировано по 4—м основным разделам:
1. Методология и общие основы педагогики.
2. История педагогики и профессионального образования.
3. Теории содержания и научные основы технологий профессиоцального

образования.
4. Методика профессионалыюго образования.

Раздел 1. Теоретико—методотлогические основы педагогики

1. Педагогика как наука:
Общее представление о педагогике. Педагогика — наука, искусство, практика.

Критерии, позволяющие отнести педагогику к самостоятельной науке (наличие объекта и
предмета исследования, методов И методологии исследования, закономерностей). Отличие
научных педагогических знаний от житейских представлений в области воспитания и
обучения. Место педагогики в системе научного знания. Становление педагогики как
науки. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. Связь педагогики с другими
гуманитарными науками. Процессы интеграции и дифференциации в педагогической
науке. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогической науки и практики.

2. Профессиональная педагогика как отрасль научных знаний:
Предмет и структура профессиональной педагогики. Категориальный аппарат

общей и профессиональной педагогики. Основные категории профессиональной
педагогики: профессиональное образование, профессиональное обучение,
профессиональное развитие человека.

3. Образование как социокультурный феномен.
Сущность образования, его многоаспектный характер (но Б.С. Гертпуцскому).

Понятие образования в педагогической науке, в федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации». Особенности образования на разных этапах развития общества.
Современные тенденции развития образования в мире: гуманизация образования;
стремление к демократическим системам образования; диверсификация образования и др.
Образование как способ вхождения человека в мир культуры и науки. Культура как
предпосылка и результат образования человека. Характеристика социокультурных
функций образования.

4. Ведущие парадигмы образования.
Педагогическая парадигма и парадигмальпый подход'в образовании (Богуславский

М.В., Корнетов Г.Б.). Характеристика эзотерической, традиционной (знанисво—
ориентированной), рапионалистической, гуманистической (феномене)югической) моделей
образования. Сратнтительный анализ традиционной (формирующей) и личностно—
ориентированной (гуманистической) парадигм образования.

5. Методологические подходы в педагогике и их реализация в
профессиональном образовании:

Понятие методологического подхода. Важность определения методологического
подхода в педагогической науке и в образовательной практике. Ключевые
методологические подходы в педагогике: личноотно-ориентированное образование (В.В.
Сериков); деятельностный подход (Л.С. Выготский); системный подход;
антрополотичеекий подход (К.Д. Ушинский). Компетентноетный подход в современном
российском профессиональном образовании.



6. РЯЗВИТИС ЛИЧНОСТИ как ПСИХОЛОГИЧССКЙЯ И ПСДЗГОГИЧССКЗЯ проблема:
[ТОНЯТИС Об ИНДИВИДС, ЛИЧНОСТИ, ИПДИВИДУЗЛЬНОСТИ. БИОЛОГИЧССКОС И СОЦИаЛЬНОС В

РЗЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. Факторы р&ЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (НЗСЛСДСТВСННОСТЬ, среда, ВОСПИТаНИС,
СООСТВСННЗЯ аКТИВНОС'ГЬ ЛИЧНОСТИ). ОСНОВНЫС ПОДХОДЫ К РЭЗВИТИТО ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
И ПСДаГОГИКСЗ бИОЛОГИЧССКИЙ, СОЦИОЛОГИЧССКИЙ, бИОСОЦИаЛЬНЫЙ. ДВИЖУПЩИС СИЛЫ И

ЗаКОНОМСРПОСТИ РЗЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.

7. Социализация личности с позиций педагогики:
Социализация и воспитание личности. Первичная и вторичная социализация.

Агенты социализации. Характеристика факторов социализации личности (по А.В.
Мудрику). Специфика влияния различных факторов социализации на протяжении жизни
человека. Деятельность и общение как ведущие факторы формирования личности. Роль
самовоспитания в структуре формирования личности.

8. Понятие цели образования и воспитания в педагогической науке:
Понятие цели образования. Соотношение ценностей и цели образования.

Объективные и субъективные факторы, определяющие формирование цели образования
личности. Изменение понимания цели образования на различных этапах развития
общества и педагогики. Диалектика соотношения цели, средств и результата образования.
Цели профессионального образования. Иерархия целей профессионального образования:
уровень социального заказа; уровень образовательной программы, образовательного
учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. Проблема
реализация целей в образовательном процессе, Проблема соотнесения целей образования,
устанавливаемых образовательными стандартами, целей педагога и образоватлеьных
потребностей обучающихся.

9. Педагогические системы в профессиональном образовании:
_

Общее понятие о системе и педагогической (образовательной) системе. Виды и
уровни образовательных систем (уровень государства, региона, образовательной
организации, отдельного педагога). Основные элементы педагогической системы: цели
образования, содержание образования, методы, средства, организационные формы
обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера производствсппого обучения) и
обучаемые (учащиеся, студенты). Системообразутощий компонент педагогической
системы. Общее понятие о проектировании педагогических систем в профессиональном
образовании: конкретизация и детализация целей профсссионального образования на
диагностической основе; их реализация посредством педагогических технологий и
педагогических техник.

10. Инновационные процессы в профессиональном образовании:
Сущность понятий «новшество», «иштовация», «инновационный педагогический

процесс», «инновационная педагогическая Деятельность». Инновационные
педагогические процессы в истории зарубежного и отечественного образования.
Направления инновационной деятельности. Значение инновационной практики для
педагогики и системы образования. Ведущие идеи развития профессионального
образования: гуманизания, демократизация, идея опережающего про(фюесионального
образования, идея непрерывного образования. 1'1ередовой педагогический опыт и
инновации в профессиональном образовании.

11. МСТОДОЛОГИЯ ПСДЗГОГИКИ И ПСДЯГОГИЧССКИХ ИССЛСДОВЯПИЙ



Сущность методологии педагогики и методологической культуры педагога.
Философские и общенаучные основания педагогики. Современные подходы (принципы)
исследований в общем и профессиональном образовании: целостный, личностно—
деятельностный, т'толиеуб'ьектный, ку]тьтурологический, атгтропологический,
акмеологический и др. Ценностные ориентации системы профессионального образования.

12. Актуальная проблематика педагогических исследований в сфере
профессионального образования:

Источники педагогической проблематики. Основные проблемы профессиональной
педагогики: взаимосвязь и преемственность общего и 1трофессионального образования;
политехническая направленность профессионального образования; специфика основных
компонентов профессионально-педагогического процесса. Профессиональная ориентация,
профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы
профессиональной педагогики.

13. Методы педагогического исследования.
Понятие мстода научного исследования. Специфика методов педагогического

исследования. Теоретические и эмпирические методы. Изучение и обобщение передового
педагогического опыта. Использование в педагогической науке методов социологии и
психологии. Методы исследования в профессиональной педагогике. Педагогический
эксперимент. Наблюдение. Устные и письменные опросы. Экспертные оценки. Анализ
продуктов деятельности обучающихся.

Раздел 2. История педагогики и профессионального образования

1. Древняя Греция и Спарта:
Зарождение педагогической теории в трудах античных философов Древней Греции и

Древнего Рима (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Квинтилиан). Афинская и
Спартанская системы воспитания. Академия Платона и Ликей Аристотеля как предтеча
высших учебных заведений.

2. Профессиональное образование в эпоху средневековья.
Цеховое ученичество. Средневековый университет как форма высшей школы.

3. Профессиональное образование в эпоху Возрождения:
Ведущая роль идей гуманизма в педагогике эпохи Возрождения (Ф. Рабле, Т. Мор, Э.

Роттердамский). Развитие взглядов на профессиональное обучение и образование в трудах
Я.А. Коменского, Д. Локка и Р. Оуэна.

4. Профессиональное образование за рубежом в Х1Х — первой половине ХХ в.:
Идея технического обучения в марксистской педагогике. ’азвитие

профессионального образования за рубежом в конце ХШХ * первой половине ХХ в.
(прагматическая педагогика, теория трудовой школы Г. Керщенштейнера)

5. Профессиональное образование во второй половине ХХ века и в
настоящее время:

Развитие профессионального образования в Европе после Второй мировой войны.
Современное состояние профессионального образования за рубежом. Основные
характеристики зарубежных систем профессионального образования в Германии, Франции,
Англии, СЪЦА. Основные идеи Болонского процесса в высшем образовании.

6. Становление профессионального образования в России.



Обучение ремеслу как основная форма профессиональной 1'1одготовки молодежи до
ХУШ в. Появление первых высших учебных заведений на Руси (Киево—Могилянская и
Сттавяно—греко-латинекая академии). Реформы Петра 1 и развитие профессионального
образования в России в _ первой половине ХТХ вв. М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, И.И.
Бецкой, их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего образования.
Российские реформы второй половины Х1Х — начала ХХ вв. и развитие профессионального
образования в этот период.

7. Высшие учебные заведения в дореволюционной России:
Система высших учебных заведений в дореволюционной России. Петербургскийи

Московский университеты, высшие женские курсы. Их роль в развитии русской науки,
культуры и педагогики.

8. Развитие профессионального образования и педагогики высшей школы в
советский период:

Профессиональное образование России в период 1917-1941гг. Тенденции
политехнического и монотехнического образования. Рабочие факультеты. 111колы ФЗУ.
А.К. Гастев и система обучения Центрального ит-тститута труда. Создание в 1940 году
государственной системы трудовых резервов. Развитие профессионального образования в
послевоенный период. Развитие ВУЗов, техникумов, профессионально—техпичсских
училищ Закон 1958 г "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы образования в СССР” как первая попытка введения всеобщего профессиональног о
образования молодежи Реформы образования в 1984 г

9. Развитие общего и профессионального образования в России в условиях
социально-экономических преобразований на рубеже ХХ — ХХ1 вв.

Кризис образования в современном мире и особенности его проявления в России.
Поиски педагогических путей преодоления кризиса образования. Ведущие идеи и основные
направления реформирования образования. Современные тенденции развития
професеионального образования в России. Болонский процесс в российском высшем
образовании: есть ли у него будущее?

Раздел 3. Система, содержание, технологии профессионального образования
1. Система непрерывного профессионального образования в России:
Принципы государственной политики России в сфере профессионального

образования. Уровни профессионального образования в РФ (среднее профессиональное,
высшее, дополнительное профессиональное). Типы и виды образовательных учреждений
(профессиональные училища, лицеи, колледжи, институты, университеты, академии).
Различия целей и содержания среднего профессионального и высшего образования.

2. Среднее профессиональное образование:
Тенденции развития среднего профессионального образования в развитых

зарубежных странах. Место среднего профессионального образования в системе
профессионального образования РФ. Цели и задачи среднего 1грофессиопального
образования в РФ. Направления развития среднего профессионального образования в РФ.
Образовательные программы среднего профессионалытого образования: программы
подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированпых
рабочих, служащих.

3. Высшее образование:
Тенденции развития высшего образования в развитых зарубежных странах.

Болонский процесс. Место высшего образования в системе профессионалытого образования



РФ. Цели И задачи высшего образования в РФ. Тенденции И направления развития высшего
образования в РФ. Образовательные программы высшего образования: бакалавриат,
магистратура, специалитет. Изменение статуса программ аспирантуры с 2022 года.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Формы
получения высшего образования в РФ.

4. Послевузовское профессиональное образовапи ‘:

Актуальность концепции «образование в течение всей жизни» в современном мире.
Понятия формального, неформального, информальното образования. Цели и задачи
послевузовского профессионального образования. Виды программ послевузовского
профессиональпого образования в РФ. Отличия программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Организационные формы послевузовского образования.
Образовательные организации, реализующие программы послевузовского образования.

5. Понятие и отбор содержания образования:
Понятие содержания образования. Теории содержания образования в отечественной

педагогике (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.С. Леднев). Проблема отбора и формирования
содержания образования в педагогике. Основные теории формирования содержания
образования. Знаниево-орие1ттированный и )тичностно-орисптироватщый подходы к отбору
содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания образования.

6. Основные документы, отражающие содержание нрофессионального
образования:

Современные требования к подготовке кадров и содержанию профессиональпого
образования. Сущность стандартизации современного профессионалыюто образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 1трофессионального и
высшего образования, их функции и основные компоненты (структура). Требования к

результатам образования, к содержанию образования, к условиям образования.
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Проблема проектирования федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионалы-юго и высшего образования на основе компетентпостпого подхода.
Учебный план, образовательная программа как нормативные документы, отражающие
содержание образования.

7. Педагогический процесс в профессиональном образовании:
Исторические предпосылки научного представления () целостности педагогического

процесса. Сущность и структура педагогического процесса. Преподаватель и студент как
субъекты педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие преподавателя и
студента. Педагогический процесс как целостная динамическая система. Законы и
закономерности педагогического процесса. Логика и условия построения целостного
педагогического процесса.

8. Обучение как способ организации педагогического процесса в
профессиональном образовании:

Дидактика как теория обучения. Основные категории дидактики: обучение,
преподавание, учение. Обучение как сотворчество преподавателя истудента. Функции
обучения: образовательная, воспитательная, развивающая, их взаимосвязь.
Методологические основы обучения. Движущие силы процесса обучения. Закономерности
и принципы обучения. Внешние и внутренние закономерности обучения. Дидактические
принципы. Характеристика системы дидактических принципов. Принципы развивающего
обучения и особенности их реализации в колледже и вузе.



9. Виды обучения:
Особенности, ВОЗМОЖНОСТИ и ограничения объяснительноиллюстративного,

программированного, проблемного, Дистанционного, компьютерного обучения.
Информатизация обучения. Современные концепции и теории обучения (ассоциативная,
теория планомерного формирования умственных Действий, теория развивающего обучения
и Другие). Возможности и ограничения Дистанционного обучения.

10. Деятельность преподавателя и студента в процессе обучения:
Функции и структура Деятельности педагога. ]‚Теятсльпость педагога как управление

процессом обучения. Учение как специфический вид Деятельности студентов. Цель и

структура учения (мотивы, учебные Действия, Действия контроля и оценки результатов).
Структура процесса усвоения: чувственное познание (отпущение, восприятие), абстрактное
мьпнление (понимание, осмысление, обобщение), применение знаний. Мотивация учения.
Виды, уровни, качества мотивов учения. Методы выявления мотивов учения. Психолого—
недагогические условия и пути формирования мотивации учения у обучающихся по
программам среднего профессионального и высшего образования.

11. Методы общего и профессионального обучения:
Понятие о методах обучения. Различные подходы к классификации методов

обучения: по источнику получения знаний (словесные, наглядные, практические), по
характеру познавательной Деятельности учащихся (репродуктивные, частично-ноисковые,
творческие). Зависимость методов обучения от целей, содержания, форм организации
учебной Деятельности. Методы профессионального обучения. Методы теоретического
обучения. Методы практического (произво;[ственного) обучения.

12. Формы организации профессионалыюго обучения:
Понятие об организационных формах обучения. Общие и конкретные формы

обучения. Основания для классификация форм обучения. Индивидуальные, групповые,
коллектиытые формы. Организационные формы теоретического и практического
(производственного) обучения. Проектирование организационных форм нрофессионального
обучения. Традиционные формы обучения в вузе: лекция, семинар, лабораторная работа.
Ищювациоппые формы Обучения в вузе.

13. Средства профессионалыюго обучения как категория профессиональной
ДИДаКТИКИЪ

МаТСРИЭЛЬНЬТС СРСДС'ГВЗ ОбУЧСПИЯ: УЧСбНИКИ, ПОСОбИЯ, таблицы, МОДСЛИ, макеты,
технические средства, автоматизированные обучающие системы. Классический,
нрограммированный, электронный учебник. Аудио— и видеосрсдства. Идеальные средства
обучения: речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, диаграммы; их
характеристика. Средства преподавания и средства учения. Педагогические требования к

речи преподавателя. Дидактические функции средств обучения: передача информации,
организация ПОЗНШЗИТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ, оценка, КОНТРОЛЬ. ][СИХОЛОГИЧССКИС УСЛОВИЯ
ЭффСКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ. ТТСИХОЛОГИЧССКИЯ ТСОРИЯ УЧСНИЯ КНК ОСПОВЗ

проектирования технических средств обучения и контроля знаний. Компыотершяе средства
обучения. Возможности персональных компьютеров. Компыотеризированный учебник.
Т<ОМПЬ10ТСРНЬ1С ОбУЧ'сПОТЦИС программы. БЗЗЬТ ДЗННЫХ, ИНфОРМдЦИОННЬТС И

телекоммупикационные сети. Психологические условия организации и управления учебно—
ПОЗН'сТВЗТСЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬПОСТЬТО СТУДЕНТОВ В КОМПЬТОТСРПОМ ОбУЧСНИИ. ИНТСНСИфИКаЦИЯ
подготовки специалистов с использованием средств вычислительной техники.

14. Технологии профессионального обучения.



Понятие педагогической технологии. Характерные признаки технологии обучения.
Зависимость технологий от целей образования. Методика и технология обучения.
Технологии 1трофессиопального обучения (модульное обучение, интерактивные технологии,
технология проектного обучения, контекстное обучение, кейс—технологии и др.).
Информатизация образования и компьютерные технологии. Цифровые технологии в
образовании.

15. Профессиопальце—личностное становление и развитие специалиста.
Учебно-профеесиональная Деятельность как условие професеионштьно—личностного

развития. Эмоционально—ценностное отношение студента к будущей профессиональной
деятельности. Профессионально важные психологические качества. Творческая
индивидуальность как высшая характеристика профессионального творчества. Выбор
профессии, или профессиональное самоопределение — основа самоутверждения человека в
обществе. Успешность и продуктивность профессионального самоопределения.
Профессиональное самовоспитание и самообразование специалиста.

16. Сущность и структура процесса профессионального воспитания.
Профессиональная воспитанность личности специалиста как цель и результат

профессионального воспитания. Содержание профессионального воспитания. Основные
задачи профессионального воспитания студентов. Технологии и методики
профессиональпого воспитания будущего специалиста. Условия И факторы
профессионального воспитания будущего специалиста. Принципы и методы
гуманистического воспитания. Личноетно—ориентированное воспитание. 1'Треемственность в
профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи. Программа
воспитания как обязательная часть образовательной программы профессионального
образования.

17. Формирование ученического (студенческого) коллектива.
Понятие коллектива. Формирование личности в коллективе и через коллектив.

Противники и сторонники коллективизма в воспитании в настоящее время. Особенности
студенческого коллектива. Взаимоотношения, межличностные и деловые отношения в
студенческом коллективе. Общественное мнение, коллективное настроение и традиции как
составляющие социально—пеихологического климата в коллективе. Изучение и
формирование студенческого коллектива. Институт кураторетва и развитие ученического
(студенческого) самоуправления.

‹

18. Профессионалшто-педагогическая культура преподавателя.
Сущность профессионально-педагогической культуры преподавателя колледжа и

вуза. Компоненты профессионально—педагогической культуры: акеиологический,
технологический, личпоетно—творчеекий. Педагогические ценности в структуре
профессионально-педагогической культуры: общественно-педагогические ценности,
профессиональпо—групповые ценности, индивидуально—личностные ценности. Технология
педагогической деятельности как компонент профессионально—педагогичеекой культуры.
Личноетпо-творческий компонент профессионально-педагогической культуры.
Самореализация.



Раздел 4. Методика гтрофессионального образования

1. Психолого-педагогические основы лекционного обучения:
Пеихолого—педагогические требования к лекции. Структура лекции, разновидности

традиционной (информационной) вузовской лекции. Развитие лекционной формы обучения
в современной системе нрофессионального образования. Подготовка лекции. Отбор
содержания учебного материала к лекции. Текст лекции как средство организации передачи
информации. Вербальное и графическое подкрепление текста лекции. Использование
мультимедийньтх средств в процессе чтения лекции. Изложение лекции. Психологические
особенности восприятия устной речи. Организация работы студентов на лекции. Конспект
лекции, его функции. Обучение студентов конспектировапито. Проблема критериев оценки
качества лекции.

2. Практические занятия в средней и высшей профессиональной школе:
Роль, цель и функции практических занятий. Формы практических занятий

(семинарские, лабораторные, практикумы). Семинарское занятие, его цель и особенности
построения. Формы семинарских занятий, методические требования к их подготовке,
организации и проведению. Учебная дискуссия в структуре семинарского занятия, ее
функции и задачи. Оценка качества семинарского занятия. Лабораторное занятие, его цель и
особенности построения, подготовка, методика проведения. Оценка качества лабораторного
занятия.

3. Самостоятельная работа студентов в системе 1трофессионального
образования.

Роль и функции самостоятельной работы. Психолого—пе}тагогическис требования к ее
организации. Информационно—методическое обеспечение самостоятельной работы.
Принципы и методика индивидуализации самостоятельной работы. Методические приемы
активизации самостоятельной работы. Организационные формы и виды самостоятельной
работы. Методика контроля самостоятельной работы. Пути соверптенсгвовапия содержания,
форм и методов самостоятельной работьт. Использование информационных средств,
мультимедийных технологий, дистатгтното обучения в организации самостоятельной
работьт студентов.

4. Научно—исследовательская работа студентов:
Принципы и формы организации научно-иселедоватлеьской работьт студентов в

вузе. Студенческое ттаучное общество. Курсовьтс и вьтпускные квалификационньте работы
(проекты) в системе про‹1)еееиональпой подготовки, их функции. Требования к еодержапито
и оформлению курсовой и дипломной работы. Руководство и рецензирование курсовой и
дипломной работы.

5. Проблема обратной связи в профессиональном обучении:
Сутцноеть и функции педагогического контроля. Недостатки традиционной системы

контроля. Виды контроля. Принципьт планирования, организации и проведения контроля.
Соответствие методов контроля его целям и функциям Использование технических средств
для контроля результатов обучения. Экзамены и зачеты, их цели и формы проведения.
Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов. Диагностика ттрофессионального
обучения. Виды контрольных заданий и педагогических тестов, требования к их разработке.



Перечень вопросов к экзамену

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи И функции педагогики,
2. Профессиональная педагогика как отрасль научных знаний.
3. Основные категории общей и профессиональной педагогики.
4. Образование как социокультурный феномен.
5. Развитие личности как психологическая и педагогическая проблема.
6. Целеполагание в педагогике. Цели профессионального образования и проблема

их реализации.
7. Педагогические системы в профессиональном образовании.
8. Инновационные процессы в профессиональном образовании.
9. Методология педагогики и педагогических исследований.
10. Современные подходы (принципы) исследований в общем и профессиональном

образовании.
11. Логика и методы исследования в профессиональной педагогике.
12. Становление и развитие профессионального образования за рубежом.
13. Современное состояние профессионального образования за рубежом в ведущих

странах.
14. Становление профессионального образования в России
15. Развитие профессионального образования и педагогики высшей школы в

советский период.
16. Развитие общего и профессионального образования в России в условиях

социально—экономических преобразований на рубеже ХХ — ХХ1 вв.
17. Система непрерывного профессионального образования в России.
18. Законодательно-нормативпая база профессионального образования.
19. Современные требования к подготовке специалистов и содержание
профессионального образования,
20. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального и высшего образования.
21. Педагогический процесс: сущность, структура, движущие силы,

закономерности, принципы.
22. Обучение как способ организации педагогического процесса.
23. Виды и теории (концепции) обучения.
24. Деятельность преподавателя и студента в процессе обучения
25. Методы общего и профессионального обучения.
26. Формы организации профессионального обучения.
27. Средства профессионального обучения как категория профессионалы-гой

дидактики.
28. Технологии профессионального обучения.
29. Профеееионально-личноетное становление и развитие специалиста
30. Профессиональное воспитание будущих специалистов.
3 1. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие

ученического (студенческого) самоуправления.
32. Профессионально-педагогическая культура преподавателя.
33, Г1сиходтого—1гедагогические основы лекционного обучения.
34. Практические занятия в средней и высшей профессиональной школе.
35. Самостоятельная работа студентов в системе профессионального образования.
36. Проблема обратной связи в профессиональном обучении.



Список рекомендуемой литературы.

Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки к
вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им:

Основная литература:
1. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие
для вузов / С. Д. Смирнов. _ 3—е изд., перераб. и доп. ___ Москва : Издательство

Юрайт, 2020. _ 352 с. —— (Высшее образование). _ ТЗВЫ 978—5—534-08294—4.

Дополнительная литература:
1. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / И, В.
Охремспко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. _ 2—е изд., испр. и доп. ——--‹

Москва : Издательство ТОрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ТЗВМ 978—5—

534—08594-5.
2. Блинов‚ В. И. Методика преподавания В высшей школе : учебнопрактическое

пособие /В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва :

Издательство К)райт‚ 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ТБВМ 978—5—534-
02190—5.

3. Таратухипа, 10. В. Педагогика высшей школы в современном мире : учебник
и практикум для вузов / 10 В. Таратухипа, 3. К. Авдеева. ___ Москва : Издательство

ТОрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образование). ——— ТЗВМ 978—5—534—13724—8.

Интернет—ресурсы и другие электронные информационные источники
1. Электронная библиотека Сочинского государственного университета: база

данных. — Сочи, [2017— ]. — НКТ,: пир:/ЛіЬвЩттп/ (дата обращения: 28.08. 2022). 7 Текст:
электронный.

2. $сіепсеВітес1: полнотекстовая база данных / издательство Еіэеуіет. — ПКР:
11Пр5://№.$сіснсе‹іітесг.сош/ (Дата обращения: 28.08.2022). _ Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст: электронный.

3. ЗртіпёетЫа‘щте : полнотекстовая база данных / Зртінёет Ыаіпте ЗшітхетТапё А6.
Ратт ОТ Зртіпёет Матте. — ПКЬ: ЬЦрз://1іп1<.5ртін$ет.сош/ (дата обращения: 28.08. 2022). —

Режим доступа: для авториз. пользователей. 7 Текст: электронный.
4. ТРКЬООКЗ: электрошто—библиотечная система / ЭБС ТРКЬ00К5; ООО «Ай Пи Эр

Медиа», электронное периодическое издание «ши/\уіртЬооКзЬортп». — Саратов, [2010]. _
ПКР: пир://№.іртЬ001<$11ор.тп/ (дата обращения: 28.08. 2022). … Режим доступа: для
авториз. пользователей. —— Текст: :лтектропный.

5. Хнапіпшсош : электронно-библиотечная система / ЭВС Хнаніпшсош, ООО
«Т1аучно—из;татсльский центр Ипфра—М». _Москва‚ |2011—і]. —- НКТ,: 11Цр://инаніиш‚еош/
(дата обращения: 28.08. 2022), — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст:
электронный.

‘

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ): Федеральная государственная
информационная система / Министерство Культуры РФ. _ Москва, [20045]. _ Режим
доступа: 11Цр5://тп$пеЬ.тп (дата обращения: 28.08. 2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст: электронный.

7. Ро1рте‹і.сош Обзор СМИ: электроннобиблиотечная система / Г. Вачнадзе, ООО
«ПОЛПРЕД Справочники». * Москва, [1997—]. — ПКЬ Ь‘тгрз://р01ртес1.сош/ (дата обращения:
28.08. 2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст: электронный.

8. КонсультантПлюс : справочно—правовая система / Компания
«КонсультаптПлтос». * Москва, [`1997—]. — Режим доступа: локальная сеть СГУ. — Текст:
электронный.

9. КиберЛснинка : научная электронная библиотека открытого доступа / ООО
«Итеос». — Электрон. дан. — Москва, [ЗОИ—]. — ИКТ,: ЬЦрЗ://суЬс1'Тспіп1<а.тп/ (дата
обращения: 28.08. 2022). —— Текст: электронный.



10. еЫВКАКУВП: научная электронная библиотека / Компания
«Научная электронная библиотека» (еЫВКАКУКН). —— Москва, ВООО—]. —

ПКД: Шгрз://е1іЬгагу.ги/ (дата обращения: 28.08. 2022). — Режим Доступа: ДЛЯ

авториз. пользователей. — Текст: электронный.

Составители:
Тюпников 1Орий Станиславович, д.п.н., профессор кафедры Пи] [ПО
Мазничепко Марина Александровна, д.п.н., профессор кафедры ПИППО


