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1. Теоретико-методологические основы профессионального образования.
Профессиональная педагогика в системе педагогических наук. Объект и предмет
профессиональной педагогики. Место и роль профессиональной педагогики в системе наук.
Физиологические и психологические основы профессионального обучения.
Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное образование,
профессиональное воспитание, профессиональное самоопределение, профессиональное
воспитание, профессиональное самосознание, профессиональное развитие и саморазвитие,
профессиональная направленность личности.
Теоретико-методологическая взаимосвязь и преемственность общего и профессионального
образования.
Методология педагогики и профессиональной педагогики: общее и особенное.
Методологические принципы (целостности, диалектичности, научности, системности,
проблемности, вариативности, дополнительности и др.) профессионально-педагогического
познания.
Аксиологический,
акмеологический,
культурологический,
системный,
цивилизационный, личностно-ориентированный исследовательские подходы. Бинарные
диалектические исследовательские подходы: содержательный и формализованный, логический и
исторический, сущностный и феноменологический, единичный и общий.
Теоретические методы педагогического исследования: анализ, сравнение, синтез, гипотеза,
абстрагирование, индукция, дедукция.
Эмпирические методы исследования.
Методы статистической обработки результатов эксперимента: параметрические (критерии
Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат); непараметрические (критерии знаков, критерии КолмогороваСмирнова, Уилкоксона, Манна-Уитни)
2.Законодательно-нормативная база профессионального образования
Всеобщая декларация прав человека ООН о профессиональном образовании. Конституция
Российской Федерации об образовании. Законы Российской Федерации Об образовании.
Национальная Доктрина образования России. Положения об учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Государственные стандарты профессионального образования. Федеральный, национальнорегиональный, местный компоненты государственных стандартов.
3.Становление и развитие системы профессионального образования.
Профессиональное образование как социокультурный феномен. Профессиональное
образование как основа целенаправленной социализации личности. Функции профессионального
образования. Современные тенденции развития профессионального образования в Росси и за
рубежом. Концепции профессионального образования: традиционные и современные.
Профессиональное образование как ценность для государства и личности.
История и этапы развития профессионального образования: первый – 17 век-1917 года.
Реформы Петра 1. Вклад М.В.Ломоносова, Татищева В.Н., Бецкого И.И. в развитие
отечественного ремесленного и высшего образования. Российские реформы второй половины
девятнадцатого, начала двадцатого века и роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева, С.Ю.Витте в
развитие профессионального образования, А.Г.Неболсина в развитие высшего образования,
И.А.Вышнеградского в создание основ государственной системы профессионального образования.
Создание научной дидактики профессионального обучения. Второй этап – 1917 – 1940 г.г.
Развитие идей политехнического образования. Школы ФЗУ. Третий этап -1941-1945 г.г. .
Четвертый этап – 1945 – 1970 г.г. Развитие профессионально-технических училищ, техникумов,
ВУЗов. Становление и развитие централизованной системы среднего и высшего

профессионального образования. Тенденция ко всеобщему профессиональному образованию.
4. Психолого-педагогические основы личностно-профессионального развития и
саморазвития обучающихся.
Учебно-познавательная и учебно-профессиональная деятельность как основа обучения,
воспитания и развития специалиста. Личностно-профессиональное целеполагание обучающихся.
Личностно-професссиональная компетентность, ее компоненты и перспективы саморазвития.
Конкурентоспособность специалистов на современном рынке труда (отечественном и мировом).
Созидающая и разрушающая конкурентоспособность. Мотивационно-ценностное отношение
личности к будущей профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение.
Профессиональное развитие и саморазвитие. Стремление к профессиональному творчеству.
Психологические барьеры личностного и профессионального роста в процессе учебнопрофессиональной деятельности. и производственной практики. Профессиональное воспитание и
самовоспитание. Технологии профессионального воспитания и самовоспитания. Личностноориентированный подход к воспитанию. Особенности профессионального воспитания и
самовоспитания в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
5.Профессионально-педагогическая культура и мастерство преподавателя.
Слагаемые профессионально-педагогической культуры педагога. Индивидуальные,
личностно значимые ценности и смыслы профессионально-педагогической деятельности.
Исследовательская культура педагога. Творческая самореализация педагога в профессиональнопедагогической и исследовательской деятельности. Способность к субъект-субъектному
взаимодействию с обучающимися.. Методологическая культура преподавателя. Творческое
использование инновационных технологий обучения и воспитания в вариативном моделировании
и организации учебно-воспитательного процесса. Владение культурой научно-педагогических
исследований. Презентация результатов педагогических исследований в процессе межличностного
научного диалога. Барьеры в развитии процессов «самости» (самоактуализации, самореализации,
саморазвития,
самоанализа,
самокоррекции).
Авторские
педагогические
системы
профессионального образования: отечественный и зарубежный опыт.
6.Теория и методика профессионального образования
Система профессионального образования в России. Типы образовательных учреждений
профессионального образования. Система непрерывного профессионального образования.
Концепция опережающего профессионального образования, его обусловленность перспективным
производственным и экономическим развитием государства.
.Понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс как открытая, многомерная,
гетерогенная педагогическая система. Структура педагогического процесса. Противоречия как
источники и движущие силы педагогического процесса. Обучение, воспитание и развитие как
подсистемы педагогического процесса. Этапы педагогического процесса.
Законы и закономерности педагогического процесса.
Ценностно-мотивационные основы процесса обучения.
Содержание
профессионального
образование.
Стандартизация
современного
профессионального образования, Государственный стандарт профессионального образования.
Федеральный, национально-региональный, институциональный компоненты ГОСов.Основные
компоненты содержания образования. Нормативные документы, включающие основные
компоненты содержания образования (учебные программы, учебные планы, учебники и учебные
пособия). Принципы и критерии отбора содержания образования.
Методы обучения, Традиционные классификации методов обучения. Основания,
положенные в основу традиционных классификаций. Концепции развивающего и проблемного
обучения, Методы эвристического и проблемного обучения. Концепции личностноориентированного, концентрированного обучения, контекстного обучения, модульного обучения,
информатизации и компьютеризации обучения, творческого развития и саморазвития и др.
Традиционные и инновационные технологии профессионального обучения (дидактические
игры, кейс-стади, творческое проектирование, микроисследование и др.).
Формы организации учебно-познавательной деятельности (индивидуальная, фронтальная,

групповая). Формы обучения (урок, лекция, семинар, практическая работа, курсовое и дипломное
проектирование, производственная практика).
Современные технологии организации самостоятельной работы обучающихся в условиях
современных информационных и коммуникационных технологий, Глобальных информационных
систем.
Средства профессионального обучения (визуальные, аудиальные, аудивизуальные), их
сочетание и выполняемые функции. Наглядность в обучении. Традиционные и современные
средства наглядности. Мультимедийные системы.
Болонская система оценки результатов обучения.
Особенности воспитания в системе профессионального образования. Принципы, методы и
формы воспитательной работы в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования. Роль куратора в организации современной системы
воспитательной работы. Развитие студенческого (ученического) самоуправления.
Мониторинг качества обучения, воспитания и развития обучающихся. Педагогические
условия повышения качества процессов обучения и воспитания в системе профессионального
образования.
7. Управление профессиональными образовательными учреждениями.
Стратегии и перспективы развития профессиональных образовательных учреждений в
современных социокультурных условиях.
Сущность и основные принципы управления профессиональными образовательными
учреждениями (демократизация, гуманизация, системность, целостность, рациональное сочетание
централизации и децентрализации, объективность и достаточность педагогической информации в
управлении. Управленческая культура руководителя профессионального образовательного
учреждения. Функции управления, Методы управления. Педагогические основы управления и
самоуправления профессиональными образовательными учреждениями. Педагогический
коллектив. Цели, методы и формы управления педагогическими системами. Особенности
методической работы в профессиональных образовательных учреждениях.
Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров профессиональных
образовательных учреждений.
Финансовые службы, службы маркетинга и мониторинга качества в системе управления
профессиональными образовательными учреждениями.
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