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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для направления 

подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение 

 

 

I. ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, структура, взаимосвязь 

с другими науками 

Педагогика как наука о воспитании, обучении, образовании подрастающего 

поколения в соответствии с требованиями конкретного общества. Объект, предмет, 

функции, задачи педагогики. 

Основные категории педагогики и их взаимосвязь: воспитание, обучение, 

образование, педагогический процесс. 

Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. Место 

педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими науками (с 

философией, психологией, биологией, антропологией, экономическими науками, 

социологией и др.) и ее структура (общая, возрастная, коррекционная педагогика, частные 

методики, история педагогики и образования, отраслевая педагогика). Новые отрасти 

педагогики (сравнительная, социальная). 

Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятия 

«методология науки», «методология педагогики», методологические основания 

педагогической науки. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. 

Общая характеристика методов научно-педагогического исследования.  

2.  Теория обучения 

Образовательный процесс. Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса. Образовательный процесс и процесс обучения. 

Инновационные образовательные процессы. 

Сущность, структура и функции процесса обучения. Двусторонний и личностный 

характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя 

и ученика. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Анализ современных дидактических концепций. 

Закономерности и принципы обучения. Закономерности обучения. Принципы 

обучения (научность, систематичность, связь теории с практикой, последовательность, 

доступность, наглядность и др.). 

Содержание образования. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Государственный образовательный стандарт.  

Методы, формы и средства обучения. Понятие методов обучения. Классификации 

методов обучения. Критерии выбора методов обучения в связи с целями и 



психологическими условиями обучения. Дидактические условия эффективности методов 

обучения. 

Формы организации процесса обучения. Общая характеристика классно-урочной 

системы обучения. 

Средства обучения. Классификации средств обучения. 

3. Теория и методика воспитания 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Воспитание как социально-педагогический феномен. Сущностные 

характеристики воспитания. Понятие цели воспитания. Иерархия целей воспитания и 

образования. Содержание нового социального заказа школе. 

Основные направления формирования базовой культуры личности: умственное, 

нравственное, физическое, трудовое, интернациональное и др. 

Сущность воспитательного процесса и его диалектическое развитие. Противоречия 

как движущая сила воспитательного процесса в современных условиях.  

Основные принципы и методы воспитания. Принципы воспитания как отражение 

воспитательного процесса. Гуманизм как основа принципов воспитания. Система 

принципов воспитания (природосообразности, культуросообразности, дополнительности 

в воспитании, общественно-ценной целевой направленности воспитательного процесса, 

комплексности, связи с жизнью и др.).  

Единство и взаимосвязь принципов воспитания в целостном воспитательном 

процессе.  

Понятие о методах воспитания. Методы воспитания и их основные классификации. 

Педагогические условия оптимального отбора и эффективного применения методов 

воспитания. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и структура 

воспитательного коллектива. Стадии развития воспитательного коллектива. Средства 

формирования коллектива. Стили педагогического управления детским коллективом. 

4. Педагогические технологии 

Понятие «педагогическая технология». Сущность, признаки. Структура 

педагогической технологии. Классификация педагогических технологий.  

Педагогические технологии и педагогические задачи. Обусловленность 

педагогических технологий характером педагогических задач. Виды педагогических 

задач: стратегические, тактические, оперативные. Проектирование и процесс решения 

педагогических задач. 

5. Управление образовательными системами 

Управление как особая деятельность, вытекающая из разделения труда. Его 

специализация и кооперации. 

Педагогическое управление как целенаправленное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, его цели, содержание. Понятие «педагогический менеджмент». 

Управленческое решение как сердцевина управления. Требования к управленческому 

решению. Этапы его подготовки и принятия. Управленческая деятельность, ее виды 

(функции управления). 

Аналитическая деятельность, планирование, организаторская деятельность 

руководителей образовательных учреждений. 

Службы управления образованием. 

Управленческая культура руководителя.  

6. Профессиональная педагогика как отрасль педагогической науки 

Место профессиональной педагогики в структуре педагогического знания. Цели и 

задачи профессиональной педагогики. Объект и предмет профессиональной педагогики. 

Отрасли профессиональной педагогики. Связь профессиональной педагогики с другими 

науками.  Основные тенденции развития современной системы профессионального 



образования: непрерывность, интегративность, регионализация, стандартизация, 

демократизация, плюрализация и др. 

7.Профессионально-педагогическая деятельность, её структура и содержание 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности: организаторская, коммуникативная, конструктивная, диагностическая, 

дидактическая и др. Структура педагогической деятельности: конструктивный, 

организаторский и коммуникативный компоненты. 

8.Педагогический процесс в профессиональной школе 

Понятие педагогического процесса. Сущность педагогического процесса. 

Движущие силы педагогического процесса. Структура педагогического процесса (цель, 

задачи, содержание, методы, средства, формы).  

 

9. Цели и принципы педагогического процесса в профессиональной школе 

Цель педагогического процесса – создание условий для разностороннего и 

гармоничного развития личности.  

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа, 

уровень образовательной программы, образовательного учреждения: уровень конкретного 

учебного курса и каждого учебного занятия.  

Реализация целей в педагогическом процессе. 

Понятие о принципах педагогического процесса. Принципы организации 

педагогического процесса: принцип гуманистической направленности, связи с жизнью и 

производственной практикой; научности; ориентации формирование в единстве знаний и 

умений сознания и поведения; принцип преемственности, последовательности и 

систематичности; принцип наглядности. 

Принципы управления деятельностью воспитанников: сочетание педагогического 

управления с развитием инициативы и самостоятельности воспитанников; сознательности 

и активности обучаемых; уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему; опора на положительное в человеке; согласованность 

требований школы, семьи и общественности; сочетание прямых и параллельных 

педагогических воздействий и др. 

10. Содержание педагогического процесса в профессиональной школе 

Сущность содержания образования и его исторический характер.  

Принципы структурирования содержания образования: принцип двойного 

вхождения базисных компонентов содержания образования в систему; принцип 

функциональной полноты содержания образования; принцип дифференциации и 

интеграции компонентов содержания образования; принцип преемственности содержания 

уровней общего образования.  

Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Принцип 

соответствия содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях 

конструирования требованиям развития общества, науки, культуры и личности; принцип 

единой содержательной и процессуальной стороны обучения при отборе содержания 

общего образования. Принцип структурного единства содержания образования. Принцип  

гуманитаризации содержания общего образования. Принцип фундаментализации 

содержания образования. Принцип соответствия основных компонентов содержания 

общего образования структуре базовой культуры личности.  

11. Методы, средства и формы профессионального обучения 

Понятие метода обучения. Методы преподавания. Методы учения. Понятие 

методического приема. Соотнесение метода и приема обучения. Различные подходы к 

классификации методов обучения. Краткая характеристика отдельных методов обучения. 

Понятие «средства обучения». Классификация дидактических средств. Учебник как 

текстовое средство обучения. Визуальные средства обучения. Технические средства 

обучения. 



Требования к использованию и условия выбора средств обучения. 

Понятие формы обучения и формы организации обучения. Функции формы 

организации обучения: интегративная, коммуникативная, управленческая. Классификация 

форм организации обучения. 

Основные формы организации производственного обучения. Урок 

производственного обучения. Урок производственного обучения в условиях полигона. 

Занятие по производственному обучению в учебном цехе. Производственная практика. 

 

II. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Личность, её структура и проявления 

Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - 

индивидуальность - субъект. Психологическая структура и типологии личности. 

Структурные элементы личности в различных теоретических концепциях (свойства, 

черты, установки, диспозиции, личностные конструкты, когнитивные структуры и др.). 

Личность как проявление единства ценностей, интеллекта, характера, темперамента, «Я-

концепции», социальной и профессиональной компетентности. 

2. Познавательная деятельность, общая характеристика познавательных 

процессов 

Понятие познавательной деятельности. Этапы познания.  

Восприятие, его виды и свойства. Закономерности восприятия: апперцепция, роль 

моторных компонентов, восприятие и действие, внимание и восприятие. Восприятие 

пространства (восприятие формы, величины, глубины и удаленности предметов, 

направления); восприятие времени и движения.  

Определение и свойства внимания. Основные свойства внимания человека: 

устойчивость, сосредоточенность, переключаемость, объем, интенсивность, 

концентрация, распределение и способы их изучения. Основные функции внимания: 

активизация деятельности, обеспечение избирательности познавательных процессов. 

Виды внимания человека: природное и социально обусловленное внимание, 

непосредственное и опосредствованное, непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. 

Общая характеристика памяти человека. Основные процессы памяти: 

запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение (узнавание, собственно 

воспроизведение, припоминание) и их основные характеристики. Виды памяти по 

характеру психической активности (двигательная, эмоциональная, образная, словесно-

логическая); по времени запоминания (мгновенная, кратковременная, долговременная, 

оперативная), процедурная и декларативная, семантическая, эпизодическая и 

автобиографическая память; по степени произвольности (непроизвольная, произвольная); 

по степени осмысления материала (механическая, смысловая); по критерию 

доступности воспоминания (эксплицитная, имплицитная). 

Понятие о воображении, его виды и функции.  

Виды воображения: активное (продуктивное и репродуктивное), пассивное 

(преднамеренное и непреднамеренное), воссоздающее и творческое.  

Основные функции воображения: творческое отображение окружающей 

действительности, активизация мыслительных процессов, произвольная регуляция 

когнитивных процессов, управление эмоционально-потребностными состояниями, 

программирование поведения, психотерапевтическая функция воображения, 

психодиагностическая функция воображения. 

3. Предмет и методы психологии профессионального образования 

Предмет психологии профессионального образования как науки - профессионально 

образовательный процесс.  

Предмет психологии профессионального образования как учебной дисциплины - 

профессиональное развитие личности. 



Методы психологии профессионального образования: неэкспериментальные 

(лонгитюдный метод, наблюдение, контент-анализ, психобиография, метод практических 

событий и др.); психометрические (тесты специальных способностей, тесты достижений, 

опросники интересов и др.); экспериментальные (лабораторный, моделирующий, 

констатирующий эксперименты); генетические (формирующий эксперимент, 

мониторинговые исследования). 

4. Проблема профессионального самоопределения личности 

Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное 

самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Личностный и социальный аспекты выбора 

профессии. Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес 

к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, 

склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессиональное 

самосознание, профессиональное призвание.  

Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности – 

профессиональная оптация, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка, профессиональная адаптация, профессиональная реализация, 

профессиональное мастерство, профессиональное наставничество. 

Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора 

профессии. Требования к выбору профессии. Условия оптимального (правильного) 

выбора профессии. Правила выбора профессии. Пути приобретения профессии. 

Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы саморазвития 

человеком своих профессионально важных качеств. Профессиональное самовоспитание. 

Методы профессионального самовоспитания: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, 

самообразование, самоконтроль, самооценка. 

Литература для подготовки к вступительным испытаниям  
1. Педагогика профессионального образования 

1. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная  педагогика: учеб. пособие.- М., 

2009. 

2. Кузнецов, В. В. Введение в профессиональную педагогическую 

специальность: учеб. пособие.-М.: Академия, 2007. 

3. Педагогика профессионального образования: учеб.  пособие / под ред. В.А. 

Сластенина.-М., 2006.  

4. Подласый, И. П. Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 

Юрайт-Издат, 2009. 

5. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / под ред. Н. В. 

Бордовской. - М.: КноРус, 2010, 2011. 

 

2. Психология профессионального образования 

1. Общая психология / сост. Е. И. Рогов. – М.:  Владос, 2001, 2003, 2004.  

2. Громкова, М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности : 

учеб. пособие.-М.: Юнити-Дана, 2003.  

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования : практикум : учеб. 

пособие. - М.: Академия, 2008.  

 


