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Примерные вопросы вступительного испытания  

Теория и методика профессионального образования 

 

1. Понятия «образование» и «педагогические науки». Система 

педагогических наук.  

2. Понятие и основные категории профессиональной педагогики. 

Иерархия целей профессионального образования. 

3. Проблемы профессиональной педагогики: профессиональная 

ориентация, профессиональная адаптация, профессиональная пригодность. 

4. Профессионально-педагогическое познание: общая характеристика, 

принципы, исследовательские подходы. 

5. Теоретические методы в профессиональных педагогических 

исследованиях. 

6. Эмпирические методы в профессиональных педагогических 

исследованиях. 

7.  Параметрическая методика статистической обработки 

экспериментальных данных. 

8. Непараметрическая методика статистической обработки 

экспериментальных данных. 

9. Понятие профессиональных знаний, умений и навыков, их 

взаимосвязь и динамика формирования. 

10. Профессиональное самосознание личности педагога и стиль 

профессиональной деятельности. 

11. Вопросы профессионального образования в свете законодательно-

нормативной базы: Конституция РФ; Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.07. 2016; 

с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.). 

12. Стандартизация профессионального образования: понятие, 

актуальные проблемы. 

13. Педагогические системы в профессиональном образовании: общее 

понятие и основные элементы. 

14. Педагогический процесс: общее понятие, сущность, основные 

компоненты. 

15. Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ начального, среднего, высшего 

профессионального образования. 

16. Педагогические технологии: общее понятие и реализация в 

профессиональном образовании. 

17. Контроль и оценка результатов профессионального образования. 

18. Воспитательная работа в профессиональных образовательных 

учреждениях: общая характеристика, принципы, формы, методы. 

19. Ученическое (студенческое) самоуправление в системе 

воспитательной работы профессиональных учебных заведений. 

20. Деятельность практических психологов и социальных педагогов в 

профессиональном образовательном учреждении. 



21. Управление профессиональными образовательными учреждениями 

в условиях современной социально-экономической и культурно-

просветительской реальности. 

22. Понятие и критерии сформированности профессиональной 

педагогической культуры, основное содержание ее  компонентов.  

23. Педагогический коллектив профессионального образовательного 

учреждения, методы его сплочения. 

24. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования в современной России, его институциональные формы. 

25. Неформальное образование и самообразование взрослых. 

26. Инновационные процессы в развитии профессионального 

образования.  

27. Гуманизация и демократизация профессионального образования. 

28. Опережающее образование: общее понятие, принципы реализации. 

29. Непрерывное профессиональное образование: общее понятие, 

принципы реализации. 

30. Зарубежные системы профессионального образования (Германия, 

Франция, Англия, США): краткий обзор.  

31. Зарубежные модели непрерывного профессионального 

образования. 

32. Колледж и университет как общемировые модели 

профессиональных образовательных учреждений. 

33. Профессиональное образование в Средние века. Цеховое 

ученичество. Средневековый университет как форма высшей школы. 

34. Реформы Петра I в области образования. Развитие 

профессионального образования в России в XYIII – 1-й пол.  XIX в.в.: 

краткий обзор. 

35. Роль М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, И.И. Бецкого в развитии 

отечественного ремесленного и высшего образования. 

36. Российские реформы и развитие профессионального образования во 

2-й пол. XIX – нач. ХХ вв.: краткий обзор.  

37. Роль Н.И. Пирогова, Д.И. Менделеева, С.Ю. Витте в развитии 

высшего образования. 

38. Создание основ государственной системы профессионального 

образования (А.Г. Неболсин, И.А. Вышнеградский).  

39. Создание научной дидактики профессионального обучения в 

России. 

40. Профессиональное образование в России в период 1917-1941 гг.: 

особенности и общая характеристика. 

41. Политехническое и монотехническое образование. Создание 

государственной системы трудовых резервов (1940). 

42. Развитие профессионального образования в послевоенный период. 

Введение всеобщего профессионального образования молодежи: Закон 1958 

г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

образования в СССР». 



43. Информационные технологии в профессиональном образовании. 

44. Здоровье сберегающие технологии в профессиональном 

образовании. Особенности работы с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, и инвалидами. 

45. Педагогическое мастерство: общая характеристика, основные 

компоненты и их взаимосвязь. 

46. Профессиональная компетентность в реализации педагогической 

деятельности. 

47. Реформы отечественного образования в последние десятилетия ХХ 

века. 

48. Реформы отечественного образования в  нач. XXI в. Тенденции 

развития профессионального образования 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Тема реферата может быть скорректирована в соответствии с 

научными интересами соискателя и по рекомендации научного 

руководителя. 

1. Этапы становления музыкального воспитания. 

2. История музыкального образования в Древнем мире и раннем и 

классическом Средневековье. 

3. Музыкальное образование в эпоху Ренессанса. 

4. Музыкальное образование в ХIХ веке. 

5. Музыкально-воспитательные и художественно-просветительские 

процессы в России.  

6. Петербургская и Московская консерватории – центры 

педагогической мысли в России. 

7. Музыкальное воспитание и образование в советский период 

России. 

8. К.С.Станиславский и развитие теории музыкальной педагогики. 

9. К.Д.Ушинский о роли психологических знаний для 

педагогической теории и практики. 

10. Общеэстетическое и музыкально-эстетическое воспитание в 

России: история и современность. 

11. Специфика профессионального музыкального образования. 

12. Концепции общего музыкального образования. 

13. Формирование музыкальных потребностей личности средствами 

эстетического воспитания. 

14. Формирование ценностных ориентаций обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования. 

15. Развитие самостоятельности и формирование активной 

жизненной позиции у школьников. 

16. Учет типологических особенностей обучающихся-музыкантов 

при их обучении воспитании. 

17. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

18. Роль детского коллектива в воспитании и развитии личности. 

19. Воспитание личности в музыкально-эстетической деятельности. 

20. Роль музыкального воспитания в нравственном развитии 

личности. 

21. Педагогическое общение как средство обучения и воспитания. 

22. Профессиональное самовоспитание педагога-музыканта. 

23. Воспитание личности в игровой деятельности. 

24. Влияние СМИ на формирование личности ребенка. 

25. Влияние семьи на формирование личности. 

26. Педагогическое общение как средство обучения и воспитания. 

27. Методы педагогического и психологического воздействия на 

личность. 

28. Педагогическое просвещение родителей. 



29. Основные принципы музыкального обучения и их концентрация 

в экспериментальных методиках. 

30. Формирование творческой индивидуальности обучающегося-

музыканта 

31. Развитие профессионально-значимых качеств и свойств личности 

музыканта. 

32. Проблема самооценки музыканта. «Я-концепция» в искусстве. 

33. Личностно-профессиональное развитие музыканта. 

34. Использование принципов развивающего обучения в 

профессиональном музыкальном образовании. 

35. Индивидуальный стиль музыкально-педагогической 

деятельности. 

36. Реализация индивидуального подхода в музыкальном обучении. 

37. Нестандартные уроки. Их роль в обучении. 

38. Педагогический такт и мастерство педагога. 

39. Позиция педагогического воздействия в общении с 

обучающимся. 

40. Деловые игры в структуре учебного процесса. 

41. Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. 

42. Оценка знаний школьников в процессе обучения. 

43. Пути и средства преодоления неуспеваемости школьников. 

44. Пути и средства организации творческой деятельности 

школьников на уроках. 

45. Личностные отношения в семье как фактор воспитания 

подростков. 

46. Формирование эстетической культуры школьников. 

47. Использование активных методов обучения в современной 

школе. 

48. Возможности тестового контроля знаний и умений в 

образовательном процессе. 

49. Специфика работы учителя с детьми девиантного поведения. 

50. Педагогическая профессия и музыкальное искусство. 

51. Воспитание артистизма музыканта-исполнителя. 

52. Педагогические условия формирования самоконтроля и 

работоспособности у обучающихся-музыкантов. 

53. Педагогические условия формирования самостоятельности у 

обучающихся-музыкантов. 

54. Педагогические условия формирования готовности к 

концертному выступлению у обучающихся-музыкантов. 

55. Педагогические условия формирования профессиональной 

направленности педагогов-музыкантов. 

56. Ситуация успеха в музыкально-педагогическом процессе. 

57. Применение пальчиковых игр в формировании техники юного 

музыканта. 



58. Музыкальное воспитание детей с отклонениями в умственном 

развитии. 



 

а) Основная учебная литература (ОУЛ):  

1. Жабакова, Т.В. Профессиональная самореализация личности в 

условиях педагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие / Т.В. 

Жабакова. – Челябинск : ЗАО"Цицеро", 2013. – 142 с. 

2. История педагогики и образования : Учебник / под общ. ред. А.И. 

Пискунова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 452 с. 

3. Психология и педагогика высшей школы / Л.Д. Столяренко [и др.]. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 620 с. – (Высшее образование).  

4. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / ЛД. 

Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 

636 с. – (Высшее образование).  

б) Дополнительная литература (ДЛ): 

1. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / М.Н. Гуслова. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

2. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» от 30.08.2013 г. № 515-30 (Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; в ред. от 11.05.2016 

№ 340-ЗО) [Электронный ресурс]  // http://docs.cntd.ru/document/460173130. 

3. Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (распоряжение  Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р) [Электронный ресурс] // 
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf. 

4. Педагогика профессионального образования : Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и 

др.; под ред. В.А. Сластѐнина. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2006. – 368 с. 

5. Программа развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы и план мероприятий по ее 

реализации (утв. Министерством культуры РФ 29 декабря 2014 г.) 

[Электронный ресурс] // http://korsakov-

dshi.muzkult.ru/img/upload/3226/documents/programma_razvitija_2015_2020.pdf. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 03.07. 2016; с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.) [Электронный ресурс] // 
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Faculties/SPI/federal_zak.pdf. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (ИТС): 

1. Российское образование: федеральный портал:  – URL: 

http://www.edu.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «Гарант»: – URL: 

http://www.garant.ru/. 

3. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

http://docs.cntd.ru/document/460173130
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://korsakov-dshi.muzkult.ru/img/upload/3226/documents/programma_razvitija_2015_2020.pdf
http://korsakov-dshi.muzkult.ru/img/upload/3226/documents/programma_razvitija_2015_2020.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Faculties/SPI/federal_zak.pdf
http://www.edu.ru/


Ушинского Российской академии образования (ГПД). – URL: 

http://www.gnpbu.ru.  

4. Российская национальная библиотека. – URL: http://www.nlr.ru/. 

5. Российская государственная библиотека. – URL: http://www.rsl.ru.  

6. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru/. 

г)  Комплекс электронных ресурсов библиотеки ЮУрГИИ 

(лицензионные полнотекстовые базы данных, подписка на которые 

оформляется ежегодно) (ЭРБ):  

1. «РУКОНТ» [Электронный ресурс]:  вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового 

ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам со всех 

компьютеров Института по индивидуальным паролям. – URL: 

https://www.rucont.ru/. 

2. «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. –  Доступ к полным текстам со всех 

компьютеров Института по индивидуальным паролям. – URL: 

http://e.lanbook.com/. 

3. «ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. –  

Доступ к полным текстам со всех компьютеров Института по 

индивидуальным паролям. – URL:  www.biblio-online.ru. 
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