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Программа магистерской подготовки по направлению
44.04.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
направленность «Технологии управления профессиональным
развитием персонала», «Педагогика и психология высшего
образования»
Введение в профессионально-педагогическую деятельность
Значение и место профессионально-педагогического образования в
стране.
Система профессионально-педагогического образования в РФ
Компетентностно-квалифицированные требования к подготовке
бакалавра, магистра профессионального обучения, их особенности.
Структура и содержание профессионального стандарта педагога
профессионального обучения.
Виды
профессионально-педагогической
деятельности
педагога
профессионального обучения.
Личность педагога профессионального обучения.
Общая и профессиональная педагогика
Тенденции развития системы образования на современном этапе.
Педагогический процесс.
Содержание профессионального образования
Педагогическая система
Педагогические технологии
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся.
Педагогические технологии на основе эффективности управления и
организации учебного процесса.
Инновационные и интерактивные технологии в обучении.
Психология профессионального образования
Профессиональное становление личности.
Психология личности педагога профессионального обучения.
Вопросы вступительного экзамена по педагогике направления
1. Общие сведения о системе профессионального образования в
Российской Федерации.
2. Значение и место профессионально-педагогического образования в
стране.
3. Специфика,
сущность,
особенности
профессиональнопедагогической деятельности педагога профессионального обучения для
различных образовательных организаций.
4. Виды профессионально-педагогической деятельности и карьера
педагога профессионального обучения.
5. Структура личности педагога профессионального обучения.
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6. Профессионально значимые личностные качества педагога.
7. Современны тенденции развития системы профессионального
образования.
8. Многоуровневость профессионального образования, характеристика
содержания профессиональной подготовки в организациях профессионального
образования.
9. Закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие
правовые документы.
10. Методологические подходы к построению и преобразованию
процесса обучения.
11. Педагогический процесс как составляющая профессионального
образования: определение и структура, характеристика основных
компонентов.
12. Единство и различие процессов воспитания и обучения.
13. Сущность понятий «содержание образования», «содержание
воспитания», «содержание обучения», «содержание учебного материала».
14. Сущность содержания профессионального образования.
15. Игровые технологии в обучении, классификация, обзор.
16. Технология модульного обучения как объект педагогического
анализа.
17. Характеристика технологии
мониторинга образовательного
процесса.
18. Характеристика технологии проблемного обучения.
19. Характеристика технологии проектного обучения.
20. Интерактивные технологии в профессиональном образовании.
21. Учебный кейс, правила создания и использование учебного кейса в
образовательном процессе высшей школы.
22. Нормы и требования профессиональных и Федеральных
государственных образовательных стандартов.
23. Характеристика этапов профессионального становления личности.
24. Технологии и методики прогнозирования развития личности
рабочего и его индивидуальной образовательной траектории.
25. Характеристика структурных компонентов профессиональной
направленности личности.
26. Личность и деятельность педагога профессиональной школы.
27. Характеристика и условия формирования профессиональных
деформаций.
28. Психологические правила и приемы аргументации педагогических
требований.
29. Теоретические и практические основы субъект-субъектного
взаимодействия.
30. Типовые правила поведения педагога в неопределенной
педагогической ситуации.
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31. Модернизационные процессы в системе профессионального
образования.
32. Компетентностный подход к профессиональному образованию.
33. Формирование личности будущего специалиста (бакалавра) как
социально-педагогическая проблема.
34. Проблемы обучения и воспитания в современной высшей
образовательной организации.
35. Методологические
основы
профессиональной
педагогики
(системный,
личностно-ориентированный,
компетентностный,
аксиологический и другие подходы).
36.Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения.
Примерные темы рефератов по педагогике профессионального
образованиия
1. Модернизационные процессы в системе профессионального
образования.
2. Компетентностный подход к профессиональному образованию.
3. Сущность педагогической деятельности в вузе.
4. Формирование личности будущего специалиста (бакалавра) как
социально-педагогическая проблема.
5. Задачи и направления деятельности преподавателя в вузе.
6. Проблемы обучения и воспитания в современном высшем
профессиональном учреждении.
7. Развитие идей высшей школы в истории педагогики.
8. Современные технологии воспитательного процесса.
9. Юношеские общественные организации как основа самоуправления
студентов.
10. Самоуправление студентов.
11. Обучение студентов технологиям конструктивного общения.
12. Современные технологии обучения в вузе.
13. Кураторство и наставничество в современном профессиональном
учреждении.
14. Организация СРС в вузе.
15. Культура педагогического общения в вузе.
16. Свободное время и культура досуга студентов.
17. Педагогика межнационального общения студента в полиэтнической
среде вуза.
18. Информатизация воспитания в вузе.
19. Концепции развития современного вуза (по выбору студента).
20. Инновационные технологии в вузе (по выбору студента).
21. Программа развития современного вуза (по выбору студента).
22. Учебные деловые игры, их роль в организации познавательного
процесса.
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23. Учебный кейс, правила создания и использование учебного кейса в
образовательном процессе высшей школы.
24. Интерактивные приемы обучения, их роль в активизации учебнопознавательной деятельности студентов.
25. Портфолио как форма организации и аттестации деятельности
студента.
26. Информационно-технологическое обеспечение процесса обучения и
развития персонала образовательной организации СПО.
27. Использование интерактивных технологий в повышении мотивации
педагогов профессионального обучения.
28. Коуч технологии в обучении педагогов СПО в условиях внедрения
профессионального стандарта.
29. Повышение уровня рефлексивной культуры специалиста в процессе
профессионального развития.
30. Тренинговые технологии в обучении персонала в рамках движения
WorldSkills Russia.
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