
Специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 
 

Вопросы к вступительному экзамену 
 
1. Становление системы профессионального обучения и средневековых европей-
ских городах в XI  - XIV вв. 
2. Методы исследований в профессиональной педагогике. 
3. Словестные (вербальные) методы обучения. 
4. Я. А.Коменский о роли ремесла и профессий в жизни общества. 
5. Законы профессиональной педагогики. 
6. Наглядные  методы обучения. 
7. Содержание, формы и организация профессионального образования в Англии в 
XIV – XVII вв. 
8. Принципы разработки содержания профессионального обучения. 
9. Практические методы обучения. 
10. Профессиональное образование в проектах переустройства человеческого об-
щества социалистов- утопистов (конец XVIII первая половина XIX вв.) 
11. Сущность и структура педагогического процесса. 
12. « Активные» (игровые) методы обучения. 
13. Становление гуманистического направления в теории профессионального обра-
зования Западной Европы (П. Прудон, П. Робэн, Э. Коста и др.) 
14. Принципы профессионального образования. 
15. Лабораторно - практические работы как метод обучения. 
16. Новый подход к проблемам профессионального образования в трудах К. Мар-
кса и Ф. Энгельса. 
17. Принципы профессионального обучения. 
18. Методы мотивации учебной деятельности. 
19. Европейские педагоги - гуманисты   XX века о роли профессионального обра-
зования в жизни общества и его содержании. 
20. Критерии эффективности профессионального обучения. 
21. Способы контроля знаний, навыков и умений учащихся, студентов. 
22. Общая характеристика современных зарубежных подходов  к обучению в сис-
теме профессионального образования. 
23. Проектирование учебного процесса в профессиональных учебных заведениях. 
24. Выбор  методов обучения. 
25. Болонский процесс и участие в нем России. 
26. Организация учебной деятельности студентов и учащихся в профессиональных 
учебных заведениях. 
27. Урок теоретического обучения: методика подготовки и проведения 
28. Становление системы профессионального образования России в XVII начале 
XVIII вв. 
29. Особенности педагогической деятельности преподавателя профессионального 
учебного заведения. 
30. Современные тенденции развития « урока» как основной формы обучения. 
31. Развитие системы профессионального образования России в XVIII- середина 
XIX века. 
32. Государственный стандарт профессионального образования. 



33. Методика организации самостоятельной работы обучаемых. 
34. Реформа в системе профессионального образования России во второй половине  
XIX начале XX века. 
35. Общие подходы к отбору содержания профессионального обучения. 
36. Урок производственного обучения: сущность  и структура. 
37. Становление и развитие советской системы профессионального образования в 
1917-1940 гг. 
38. Структурирование содержания профессионального обучения  на макроуровне.  
39. Производственная практика обучаемых: виды и методика организации. 
40. Система профессионального образования СССР в 1941-1945 годах. 
41. Структурирование содержания профессионального обучения на микроуровне. 
42. Принципы отбора и применение средств обучения  в профессиональном обра-
зовании. 
43. Реформа профессионального образования в СССР в 50 – 80 годы XX века. 
44. Основные формы теоретического обучения в профессиональном учебном заве-
дении. 
45. Понятие технологии обучения. Инновационные технологии в обучении. 
46. Разработка основных принципов учебных программ профессиональное образо-
вание в 90-х годах в России. 
47. Основные формы практического обучения в профессиональном учебном заве-
дении. 
48. Модульные технологии в профессиональном образовании. 
49. Нормативно- правовое обеспечение профессионального образования в совре-
менной России. 
50. Средства обучения как категория дидактики. 
51. Личностно – ориентированное профессиональное образование: сущность и ос-
новные принципы.  
52. А.С. Макаренко о принципах и задачах профессионального обучения. 
53. Основные принципы применения ТСО на занятиях. 
54. Критерии оценки эффективности проведенного занятия. 
 
 


