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          Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность программы 

Теория и методика профессионального образования. 

         Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программам 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Целью вступительного испытания является оценка профессиональных знаний, 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки. 

Форма проведения вступительного испытания. Экзамен проводится в форме 

компьютерного тестирования. Компьютерное тестирование состоит из 2 частей: 1) анализ 

научной статьи по соответствующей направленности программы (5 заданий открытого типа 

с развернутым ответом; максимальное количество баллов за анализ статьи – 75 баллов); 2) 

мотивационное письмо в электронном виде (5 заданий открытого типа с развернутым 

ответом, максимальное количество баллов за мотивационное письмо - 25 баллов). 

Максимальный балл за тест – 100 баллов. На решение теста отводится 90 минут. 

 
На экзаменах запрещается использование дополнительных технических устройств и 

любых справочных материалов. В противном случае поступающий удаляется с экзамена, 

ему выставляется 0 баллов. 

 

Анализ научной статьи по соответствующей направленности программы  

Анализ научной статьи – это объективная оценка написанного документа по 

нескольким параметрам (смысловая нагрузка, информативность, содержательность и т.д.), 

основанная на теоретической/практической значимости исследований, проведенных 

автором. 

Для анализа абитуриенту предлагается научная статья по направленности «Теория и 

методика профессионального образования». За анализ научной статьи абитуриент может 

получить от 0 до 75 баллов.  

Требования к анализу научной статьи 

Анализ научной статьи должен быть представлен на языке реализации образовательной 

программы. Текст научной статьи отображается непосредственно во время проведения 

экзамена. Анализ научной статьи состоит из 5 параграфов (частей). В каждом параграфе 

должен быть отражен отдельный параметр анализа: 

1. Новизна и актуальность исследования. 

2. Проблема исследования. 

3. Научная и/или практическая значимость. 

4. Репрезентативность фактов, представленных автором статьи. 

5. Основные результаты, выводы исследовательской работы, представленные автором 

статьи. 

Требуемый объем ответа в каждом параграфе – 100 – 150 слов. Текст должен быть 

завершенным и содержать аргументированные тезисы по существу вопроса. В ответах 

должно быть продемонстрировано владение понятийным аппаратом по выбранной 

направленности и терминологией, понимание современных тенденций и проблем в 

избранной области. В целом, текст должен носить научно-ориентированный характер. 

Текст будет проверен на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

 

Примерное содержание  параграфов анализа научной статьи: 

 



 

 

3 

Параграф 1 (вопрос 1): В чем состоит научная новизна и актуальность 

представленного для анализа исследования?  

В этом вопросе необходимо проанализировать, насколько тема исследования 

востребована в обществе и/или науке. Содержатся ли в статье новые данные, которые 

можно расценить как вклад в науку? Какова степень научной разработанности тематики 

исследования?  

 Параграф 2 (вопрос 2): Какова проблема исследования? 

В этом вопросе необходимо охарактеризовать проблему проведенного автором 

исследования. 

Параграф 3 (вопрос 3): Опишите научную и/или практическую значимость 

проведенного исследования. 

Сделайте вывод, дает ли представленная для анализа статья новые знания, и 

обоснуйте свой ответ? Обозначьте возможную область применения результатов 

исследования и как их применение повлияет на развитие педагогической науки в целом.  

Проводилась ли апробация в рамках представленного для анализа исследования? 

Параграф 4 (вопрос 4): Оцените репрезентативность фактов, представленных 

автором научной статьи. 

 Особое внимание следует уделить наличию точных и объективных данных: опросов; 

результатов экспериментов; отчетов об испытаниях; экспертных мнений; документально 

или официально подтвержденных сведений и т. д.  

Параграф 5 (вопрос 5): Каковы основные результаты проведенного автором 

исследования? 

Опишите основные результаты, выводы исследовательской работы, представленные 

автором. Соотносятся ли сделанные автором заключения с фактами, представленными в 

тексте статьи?  

 

 

Краткие рекомендации к написанию анализа научной статьи: 

 Для написания качественного анализа необходимо избегать субъективных суждений 

о статье. Руководствоваться нужно лишь конкретными критериями. 
 Недопустимо использовать сленговые выражения и профессиональный жаргон. 

 Необходимо тщательно проверить каждый ответ на предмет орфографических и 

грамматических ошибок.  

 Недопустимо превышать лимит, отведенный для параграфа (150 слов). 

 Анализ научной статьи должен носить продуктивный характер, т.е. быть 

результатом собственной творческой работы и не содержать заимствований из сети 

Интернет. 

 

Критерии оценки анализа научной статьи: 

Каждый ответ оценивается в 0 – 15 баллов. Максимальное количество баллов за 

анализ научной статьи – 75 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на каждый вопрос выставляется в том случае, 

если он отвечает следующим критериям: 

1) доказательность, аргументированность, полнота и содержательность доводов и 

обоснований; 

2) смысловая цельность, речевая связность, логика и последовательность изложения; 

3) грамотность, объем  и оформление. 
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№ Вопрос Критерий Содержание ответа Балл 

1 В чем 

состоит 

научная 

новизна и 

актуальнос

ть 

представле

нного для 

анализа 

исследован

ия? 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

грамотность и 

оформление. 

Ответ в целом полный, представлены все 

характеристики по сути вопроса, степень научной 

разработанности тематики с опорой на 

современные исследования в конкретной области; 

формулировки корректны или есть 

незначительные погрешности в 1 формулировке, 

все утверждения обоснованы убедительными 

аргументами (приведено 1 – 2 аргумента), ошибок 

нет или допущена 1 незначительная погрешность 

в обосновании; ответ отличается строгой 

логичностью и последовательностью развития 

мысли, нарушения и логические ошибки 

отсутствуют или допущено 1 незначительное 

отступление от сути вопроса, нет нарушений в 

использовании причинно-следственных связей; 

ответ грамотно оформлен, соответствует 

требуемому объему (100 – 150 слов), отсутствуют 

нарушения стиля; ответ представляет собой 

самостоятельное суждение автора. 

15 

В ответе есть погрешности в 2 и более 

формулировках, не охвачены 1 или несколько 

аспектов вопроса, степень научной 

разработанности тематики представлена без 

опоры на современные исследования в 

конкретной области или не представлена вообще; 

допущены отступления от последовательности 

развития мысли и/или 1 (и более) логическая 

ошибка и/или есть некорректные, двусмысленные, 

расплывчатые формулировки и второстепенные 

характеристики, не позволяющие отличить одно 

явление от другого; ответ слабо обоснован (не 

приведены  убедительные аргументы) и/или 

допущены 2 погрешности и/или  грубая ошибка в 

обосновании или ответ не обоснован, в целом 

неполный и  неправильный, мысль развивается, 

хаотично, вопреки законам логики, или мысль не 

развивается; присутствуют нарушения 

грамотности речи и стилевого оформления, объем 

не соответствует требованиям (менее 100 слов); 

ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

0 

2 Какова 

проблема 

исследован

ия? 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

Ответ в целом полный, представлены все 

характеристики по сути вопроса, формулировки 

корректны или есть незначительные погрешности 

в 1 формулировке, все утверждения обоснованы 

убедительными аргументами (приведено 1 – 2 

аргумента), ошибок нет или допущена 1 

незначительная погрешность в обосновании; 

ответ отличается строгой логичностью и 

последовательностью развития мысли, нарушения 

и логические ошибки отсутствуют или допущено 

15 
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грамотность и 

оформление. 

1 незначительное отступление от сути вопроса, 

нет нарушений в использовании причинно-

следственных связей; ответ грамотно оформлен, 

соответствует требуемому объему (100 – 150 

слов), отсутствуют нарушения стиля; ответ 

представляет собой самостоятельное суждение 

автора. 

В ответе есть погрешности в 2 и более 

формулировках, не охвачены 1 или несколько 

аспектов вопроса; допущены отступления от 

последовательности развития мысли и/или 1 (и 

более) логическая ошибка и/или есть 

некорректные, двусмысленные, расплывчатые 

формулировки и второстепенные характеристики, 

не позволяющие отличить одно явление от 

другого; ответ слабо обоснован (не приведены  

убедительные аргументы) и/или допущены 2 

погрешности и/или  грубая ошибка в обосновании 

или ответ не обоснован, в целом неполный и  

неправильный, мысль развивается, хаотично, 

вопреки законам логики, или мысль не 

развивается; присутствуют нарушения 

грамотности речи и стилевого оформления, объем 

не соответствует требованиям (менее 100 слов); 

ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

0 

3 Опишите 

научную 

и/или 

практическ

ую 

значимость 

проведенно

го 

исследован

ия. 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

грамотность и 

оформление. 

Ответ в целом полный, представлены все 

характеристики по сути вопроса, обозначена 

возможная область применения результатов 

исследования, формулировки корректны или есть 

незначительные погрешности в 1 формулировке, 

все утверждения обоснованы убедительными 

аргументами (приведено 1 – 2 аргумента), ошибок 

нет или допущена 1 незначительная погрешность 

в обосновании; ответ отличается строгой 

логичностью и последовательностью развития 

мысли, нарушения и логические ошибки 

отсутствуют или допущено 1 незначительное 

отступление от сути вопроса, нет нарушений в 

использовании причинно-следственных связей; 

ответ грамотно оформлен, соответствует 

требуемому объему (100 – 150 слов), отсутствуют 

нарушения стиля; ответ представляет собой 

самостоятельное суждение автора. 

15 

В ответе есть погрешности в 2 и более 

формулировках, не охвачены 1 или несколько 

аспектов вопроса, недостаточно четко обозначена 

возможная область применения результатов 

исследования, или область применения 

результатов исследования не обозначена вообще; 

допущены отступления от последовательности 

развития мысли и/или 1 (и более) логическая 

0 
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ошибка и/или есть некорректные, двусмысленные, 

расплывчатые формулировки и второстепенные 

характеристики, не позволяющие отличить одно 

явление от другого; ответ слабо обоснован (не 

приведены  убедительные аргументы) и/или 

допущены 2 погрешности и/или  грубая ошибка в 

обосновании или ответ не обоснован, в целом 

неполный и  неправильный, мысль развивается, 

хаотично, вопреки законам логики, или мысль не 

развивается; присутствуют нарушения 

грамотности речи и стилевого оформления, объем 

не соответствует требованиям (менее 100 слов); 

ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

4 Оцените 

репрезента

тивность 

фактов, 

представле

нных 

автором 

научной 

статьи. 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

грамотность и 

оформление. 

Ответ в целом полный, представлены все 

характеристики по сути вопроса, выводы об 

уровне информативности материала  сделаны на 

основе анализа объективных данных, 

представленных в статье, формулировки 

корректны или есть незначительные погрешности 

в 1 формулировке, все утверждения обоснованы 

убедительными аргументами (приведено 1 – 2 

аргумента), ошибок нет или допущена 1 

незначительная погрешность в обосновании; 

ответ отличается строгой логичностью и 

последовательностью развития мысли, нарушения 

и логические ошибки отсутствуют или допущено 

1 незначительное отступление от сути вопроса, 

нет нарушений в использовании причинно-

следственных связей; ответ грамотно оформлен, 

соответствует требуемому объему (100 – 150 

слов), отсутствуют нарушения стиля; ответ 

представляет собой самостоятельное суждение 

автора. 

15 

В ответе есть погрешности в 2 и более 

формулировках, не охвачены 1 или несколько 

аспектов вопроса, выводы об уровне 

информативности материала  сделаны без анализа 

объективных данных, представленных в статье, 

или не сделаны вообще; допущены отступления от 

последовательности развития мысли и/или 1 (и 

более) логическая ошибка и/или есть 

некорректные, двусмысленные, расплывчатые 

формулировки и второстепенные характеристики, 

не позволяющие отличить одно явление от 

другого; ответ слабо обоснован (не приведены  

убедительные аргументы) и/или допущены 2 

погрешности и/или  грубая ошибка в обосновании 

или ответ не обоснован, в целом неполный и  

неправильный, мысль развивается, хаотично, 

вопреки законам логики, или мысль не 

развивается; присутствуют нарушения 

0 
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грамотности речи и стилевого оформления, объем 

не соответствует требованиям (менее 100 слов); 

ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

5 Каковы 

основные 

результаты 

проведенно

го автором 

исследован

ия? 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

грамотность и 

оформление. 

Ответ в целом полный, представлены все 

характеристики по сути вопроса, перечислены 

основные результаты исследования с опорой на 

факты,  представленные в анализируемой научной 

статье, формулировки корректны или есть 

незначительные погрешности в 1 формулировке, 

все утверждения обоснованы убедительными 

аргументами (приведено 1 – 2 аргумента), ошибок 

нет или допущена 1 незначительная погрешность 

в обосновании; ответ отличается строгой 

логичностью и последовательностью развития 

мысли, нарушения и логические ошибки 

отсутствуют или допущено 1 незначительное 

отступление от сути вопроса, нет нарушений в 

использовании причинно-следственных связей; 

ответ грамотно оформлен, соответствует 

требуемому объему (100 – 150 слов), отсутствуют 

нарушения стиля; ответ представляет собой 

самостоятельное суждение автора. 

15 

В ответе есть погрешности в 2 и более 

формулировках, не охвачены 1 или несколько 

аспектов вопроса; допущены отступления от 

последовательности развития мысли и/или 1 (и 

более) логическая ошибка и/или есть 

некорректные, двусмысленные, расплывчатые 

формулировки и второстепенные характеристики, 

не позволяющие отличить одно явление от 

другого; ответ слабо обоснован (не приведены  

убедительные аргументы, для аргументации не 

использованы факты, представленные в 

анализируемой научной статье) и/или допущены 2 

погрешности и/или  грубая ошибка в обосновании 

или ответ не обоснован, в целом неполный и  

неправильный, мысль развивается, хаотично, 

вопреки законам логики, или мысль не 

развивается; присутствуют нарушения 

грамотности речи и стилевого оформления, объем 

не соответствует требованиям (менее 100 слов); 

ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

0 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Мотивационное письмо в электронном виде (от 0 до 25 баллов) 

Мотивационное письмо — текст, в котором абитуриент в свободной форме 

представляет мотивированное обоснование выбора программы аспирантуры, дает 

характеристику имеющегося у него образовательного и профессионального опыта, 

описывает прогностическое видение своей будущей профессии. 

Требования к мотивационному письму 

Мотивационное письмо должно быть составлено на языке реализации 

образовательной программы. Мотивационное письмо пишется абитуриентом в 

электронном виде непосредственно в аудитории во время проведения экзамена. 

Мотивационное письмо состоит из 5 параграфов (частей). В каждом параграфе должен быть 

отражен ответ на отдельный вопрос.  

 

Список вопросов: 

Вопрос 1.  Обоснуйте выбор конкретной программы аспирантуры.  

Вопрос 2. Отразите сведения об образовании и опыте работы. 

Вопрос 3. Опишите свои академические, профессиональные достижения, соответствующие 

содержанию и требованиям выбранной образовательной программы, а также личностные 

качества, которые помогут Вам реализоваться в избранной профессии. 

Вопрос 4. Какую проблему или научную задачу, Вы планируете решать в процессе 

обучения в аспирантуре?  

Вопрос 5. Отразите свои профессиональные, личностные цели,  перспективы применения 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.  

Требуемый объем ответа на каждый из 5 вопросов ― 100 – 150 слов. Текст должен 

быть завершенным и содержать аргументированные тезисы по существу вопроса. В ответах 

должно быть продемонстрировано владение понятийным аппаратом по выбранному 

направлению подготовки и терминологией, понимание современных тенденций и проблем 

в избранной области. В целом текст должен носить научно-ориентированный характер. 

Текст будет проверен на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

 

Рекомендуемое содержание  параграфов мотивационного письма: 

Параграф 1 (Вопрос 1): Обоснуйте выбор конкретной программы аспирантуры.  

Рекомендуемое содержание параграфа: Обоснуйте необходимость обучения в 

аспирантуре в контексте непрерывности образования и современных тенденций развития 

образования. Назовите и раскройте 2–3 причины выбора именно этой программы 

аспирантуры. Представьте аргументы. Опишите свою цель и задачи (они могут быть как 

глобальными, например, изменить жизнь людей или страны к лучшему, внедрить 

новаторские идеи, так и личного характера).   В этом вопросе необходимо также показать 

Вашу осведомленность о содержании выбранной программы аспирантуры: какова основная 

концепция избранной образовательной программы; каковы ее отличительные особенности; 

какие модули и дисциплины входят в образовательную программу; какие из них кажутся 

Вам особенно значимыми для будущей профессиональной деятельности и т.д. Опишите 

Ваши представления об особенностях получения образования в аспирантуре. Покажите 

Ваше понимание значимости самостоятельной работы, навыков самоорганизации и 

самообразования в ходе написания научно-квалификационной работы и т.д. 

Параграф 2 (Вопрос 2): Отразите сведения об образовании и опыте работы.  

Рекомендуемое содержание параграфа: Опишите свой образовательный (что и когда 

закончили, есть ли дополнительное образование) и  профессиональный опыт (стаж работы, 

сфера, в которой Вы работаете). Каким образом Ваше базовое образование связано с 

выбранным направлением подготовки или каким образом оно может помочь Вам в 

освоении новой профессии. 
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Параграф 3 (Вопрос 3): Опишите свои академические, профессиональные 

достижения, соответствующие содержанию и требованиям выбранной образовательной 

программы, а также личностные качества, которые помогут Вам реализоваться в избранной 

профессии.  

Рекомендуемое содержание параграфа: Опишите свои дополнительные успехи и 

достижения в академическом (повышение квалификации, успешность обучения, наличие 

дополнительных сертификатов и дипломов) или профессиональном плане 

(профессиональные достижения и профессиональные проблемы, тематика проведенных 

исследований, публикации, участие в конференциях). Опишите динамику Вашего развития 

за последние годы. Докажите, что Ваши личностные качества соответствуют требованиям 

будущей профессии. Также необходимо включить информацию о Ваших талантах, которые 

помогут Вам участвовать в общественной жизни университета (при наличии). 

Параграфы 2 и 3 - самопрезентация, демонстрирующая достижения, полученные 

знания, опыт, успехи. Предоставленная информация должна доказывать, что вы движетесь 

вперед согласно четко выстроенному плану, уже сейчас получаете промежуточные 

результаты, уверенно приближаясь к своей цели. При этом важно отметить, каких знаний и 

навыков Вам не хватает, что планируете узнать. 

Параграф 4 (Вопрос 4): Какую проблему или научную задачу Вы планируете 

решать в процессе обучения в аспирантуре?  

Рекомендуемое содержание параграфа: Опишите примерную проблематику, в рамках 

которой Вы планируете вести научно-исследовательскую деятельность при обучении по 

избранной программе аспирантуры.  Представьте краткое описание предлагаемого подхода 

к ее решению. На какой стадии решения научной задачи Вы находитесь в настоящий 

момент (проблема изучалась в рамках написания выпускной квалификационной работы, 

решается в профессиональной деятельности, есть научные публикации и т.п.). Важно, 

чтобы предполагаемая тема соответствовала общей концепции программы аспирантуры. 

Параграф 5 (Вопрос 5): Отразите свои профессиональные, личностные цели, 

перспективы применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое содержание параграфа: Опишите, как Вы планируете применять 

полученные компетенции в профессиональной деятельности. Сделайте вывод о важности и 

необходимости обучения по выбранной программе аспирантуры для Вас. 

 

Краткие рекомендации к написанию мотивационного письма: 

 мотивационное письмо должно выделить автора из числа других абитуриентов; 

 в мотивационном письме автор не должен писать о себе в третьем лице; 

 недопустимо использовать сленговые выражения и профессиональный жаргон; 

 необходимо тщательно проверить каждый ответ  на предмет орфографических и 

грамматических ошибок;  

 недопустимо превышать лимит, отведенный для параграфа мотивационного письма; 

 мотивационное письмо должно носить продуктивный характер, т.е. быть 

результатом собственной творческой работы и не содержать заимствований из сети 

Интернет;  

 тематически мотивационное письмо должно быть связано с направлением 

программы аспирантуры. 

Критерии оценки мотивационного письма: 

Каждый ответ оценивается в 0 – 5 баллов. Максимальное количество баллов за 

мотивационное письмо – 25 баллов. 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос выставляется в том случае, если он 

отвечает следующим критериям: 
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1. доказательность, аргументированность, полнота и содержательность доводов и 

обоснований; 

2. смысловая цельность, речевая связность, логика и последовательность изложения; 

3. грамотность, объем  и оформление. 

 

 

Критерий Содержание ответа Балл 

Полнота 

содержания, 

корректность 

формулировок, 

аргументирова

нность; 

смысловая 

цельность и 

логика; 

грамотность и 

оформление. 

Ответ в целом полный, представлены все характеристики по сути 

вопроса с выражением личной позиции автора, формулировки 

корректны или есть незначительные погрешности в 1 

формулировке, все утверждения обоснованы убедительными 

аргументами (приведено 1 – 2 аргумента), ошибок нет или 

допущена 1 незначительная погрешность в обосновании; ответ 

отличается строгой логичностью и последовательностью 

развития мысли, нарушения и логические ошибки отсутствуют 

или допущено 1 незначительное отступление от сути вопроса, 

нет нарушений в использовании причинно-следственных связей; 

ответ грамотно оформлен, соответствует требуемому объему 

(100 – 150 слов), отсутствуют нарушения стиля; ответ 

представляет собой самостоятельное суждение автора. 

5 

В ответе есть погрешности в 2 и более формулировках, не 

охвачены 1 или несколько аспектов вопроса, личная позиция 

автора не ярко выражена или не представлена; допущены 

отступления от последовательности развития мысли и/или 1 (и 

более) логическая ошибка и/или есть некорректные, 

двусмысленные, расплывчатые формулировки и 

второстепенные характеристики, не позволяющие отличить одно 

явление от другого; ответ слабо обоснован (не приведены  

убедительные аргументы) и/или допущены 2 погрешности и/или  

грубая ошибка в обосновании или ответ не обоснован, в целом 

неполный и  неправильный, мысль развивается, хаотично, 

вопреки законам логики, или мысль не развивается; 

присутствуют нарушения грамотности речи и стилевого 

оформления, объем не соответствует требованиям (менее 100 

слов); ответ носит непродуктивный характер, имеются 

заимствования из сети Интернет. 

0 

Максимальный балл за выполнение заданий открытого типа с развернутым 

ответом (5 параграфов мотивационного письма) 

25 

 

Основная и дополнительная литература 

1. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для вузов 

/ Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 188 с.  

2. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования / Б. Н. Бессонов. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 354 с.  

3. Горшков М. К. Непрерывное образование в современном контексте : 

монография / М. К. Горшков, Г. А. Ключарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 200 с.  

4. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с.  
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5. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учеб. 

пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с.  

6. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания / В. И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с.  

7. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учеб. 

пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 105 с. 

8. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с.  

9. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с.  

10. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с.  

11. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность 

/ В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с.  

12. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика / В. В. Кузнецов. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с.  

13. Куцебо, Г. И. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для 

вузов / Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 128 с.  

14. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. С. 

Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с.  

15. Методика профессионального обучения : учеб. пособие / В. И. Блинов [и др.] 

; под общ. ред. В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с.  

16. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учеб. пособие 

для вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 314 с.  

17. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования / П. И. 

Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с.  

18. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : 

учеб. пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.  

19. Образцов, П. И. Основы профессиональной дидактики : учеб. пособие для 

вузов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

230 с.  

20. Пидкасистый П. И. Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с.  

21. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания / М. И. Рожков, Л. В. 

Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с.  

22. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с. 

23. Петров, А. Я. Профессиональное образование и обучение работников 

(персонала). Правовые основы / А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

317 с.  

24. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 

с.  
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25. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для вузов / В. И. 
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с.  

26. Психология и педагогика высшей школы : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с.  

27. Психология труда / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 

Носковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с.  

28. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учеб. пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 352 с.  

29. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 92 с.  

30. Социология образования. Дополнительное и непрерывное образование : 
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