


I. Общая характеристика программы 

 

Актуальность 

В Российской Федерации все большую значимость приобретает 

обучение взрослых: повышение квалификации и переподготовка 

специалистов производства, обучение на рабочих местах, стажировки, 

обучение охране труда и др. 

Образовательные услуги для взрослого населения в современных 

условиях достаточно востребованы. Организация обучения взрослых, 

имеющих профессиональные знания, умения, навыки, производственный и 

жизненный опыт, требует определенной подготовки и предполагает 

построение гибкой системы обучения, вариативность, использование 

современных технологий и методов обучения, учитывающих данные 

особенности взрослых обучающихся. При этом обучение взрослых на 

производстве осуществляют специалисты того же предприятия, не имеющие 

специального педагогического образования. 

Дополнительная профессиональная программа «Теория и методика 

профессионального образования взрослых» направлена на подготовку 

специалистов производственной сферы в области психологии и педагогики 

профессионального образования, оказание помощи работникам в 

совершенствовании профессионального мастерства при обучении взрослого 

населения; обновление знаний по профессиональной педагогике и 

педагогической психологии, по разработке современного содержания 

профессионального образования. 

Программа подготовлена с учетом требований к порядку реализации 

дополнительных профессиональных программ (приказ МО РФ от 01.07.2013 

№499). 

Цель реализации программы: совершенствование педагогической, 

андрагогической и методической компетентности специалистов, 

реализующих программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы для взрослых. 



Задачи программы: 

− обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов, 

работающих в сфере образования взрослых, к компетентному выполнению 

основных видов профессиональной педагогической деятельности; 

− формировать у специалистов систему знаний по педагогике и 

педагогической психологии, современным педагогическим технологиям 

обучения взрослых; 

− развивать практические умения в использовании современных 

педагогических технологий, методов образовательного взаимодействия со 

взрослыми обучающимися. 

Категория слушателей: руководители и специалисты структурных 

подразделений, занимающиеся организацией дополнительного 

профессионального образования взрослых. 

Требования к квалификации поступающего для обучения слушателя 

среднее профессиональное образование, высшее образование. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1 Преподавание учебных курсов, модулей и учебных занятий по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), программам 

профессионального обучения для взрослых 

Практичес-

кий опыт: 

ПО 1.1. Организация и проведение обучения взрослых по ДПП, 

программам профессионального обучения 

Умения: У 1.1. Проектировать программную документацию для организации 

обучения взрослых; 

У 1.2. Планировать и проводить занятия со взрослыми в соответствии с 

андрагогическими принципами, образовательными запросами, 

профессиональным опытом обучающихся; 

У 1.3. Организовать эффективное обучение взрослых с учетом возрастных 

и психологических особенностей обучающихся; 

У 1.4. Использовать современные образовательные технологии, формы и 

методы дополнительного профессионального образования, проектный 

подход в образовательном процессе; 

У 1.5. Использовать различные способы и приемы повышения мотивации, 

приемы педагогического мастерства в обучении взрослых. 

Знания: З 1.1. Нормативные и методические требования к разработке программ 

обучения взрослых; 

З. 1.2. Андрагогический подход и принципы обучения взрослых; 



З 1.3. Возрастные и психологические особенности обучения взрослых; 

З 1.4. Современные технологии, формы и методы дополнительного 

профессионального образования, проектный подход в организации 

учебных занятий со взрослыми; 

 

II. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общая  

трудоем

кость 

(час) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Формы и методы 

контроля 

Лекции 

 

Прак. 

занятия, 

семина 

ры 

1. Теория и методика 

профессионального 

образования взрослых 

16 10 6 Тестирование 

 Итого: 16 10 6  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общая  

трудоем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Формы и 

методы 

контроля Лекции 

 

Прак. 

занятия, 

семинары 

1. Теория и методика 

профессионального 

образования взрослых 

16 8 8 Тестирование 

1.1. Андрагогические и 

психолого-

педагогические основы 

обучения взрослых 

4 2 2  

1.2. Профессионализм и 

педагогическое 

мастерство 

преподавателя 

4 2 2  

1.3. Современные формы и 

методы обучения 

взрослых 

4 2 2  

1.4. Нормативные и 

методические 

требования к разработке 

программ 

4 4 0  

 Итого: 16 10 6  

 



2.3. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы: 16 часов 

Режим обучения: 4 часа в день 

Трудоемкость обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Теория и методика профессионального образования взрослых 

(16 ч.) 

Осваиваемые ПК: ПК 1 

Практический опыт: ПО 1.1. 

Умения: У 1.1., У 1.2., У 1.3., У 1.4., У 1.5. 

Знания: З 1.1., З 1.2., З 1.3., З 1.4. 
 

 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

При реализации программы предполагается использование следующих 

учебно-методических материалов и пособий: 

1. Вавилова, Л.Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, М. А. 

Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – (Региональная 

методическая служба). 

2. Педагогические технологии : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 

3. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 

151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 



4. Современные методы и приемы обучения взрослых [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации/авт. – сост. А. В. Копылова. – Кемерово: ГОУ 

«КРИРПО», 2014. – 1 CD-диск.- ISSBN 978-5-9572-0123-6. 

 

3.2. Кадровое обеспечение программы 

Обеспечение образовательной программы преподавательским составом 

предполагается из числа сотрудников кафедр института. 

 

IV. Оценка качества освоения программы 

Основной единицей курса повышения квалификации является блок 

занятий, составляющих учебный модуль. По завершению изучения тем 

проводится контроль освоения умений и знаний в ходе выполнения 

практических работ.  

В качестве формы итогового контроля предполагается тестирование по 

тематике модуля. 

В целях соблюдения принципа объективности и независимости оценки 

качества подготовки слушателей формируется итоговая аттестационная 

комиссия в соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам. 

По результатам итогового контроля модуля слушатели получают 

оценки:  

«Зачтено», если тест выполнен слушателем на 70% и более; 

«Не зачтено», если тест не выполнен или выполнен менее чем на 70%. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости, 

которая подписывается преподавателями, ведущими зачетное итоговое 

занятие. 

 

Формы и методы итогового контроля  

Выполнить тест по темам модуля. 

Примерные вопросы для теста: 



1. Какой андрагогический принцип предполагает безотлагательное 

применение на практике приобретенных обучающимися знаний, умений, 

навыков, качеств? (1 ответ) 

А. Активности 

Б. Актуализации результатов обучения 

В. Элективности 

Г. Опоры на жизненный и профессиональный опыт 

2. Каковы особенности группы взрослых обучающихся? (отметить 

лишнее) 

А. Разный уровень профессиональных знаний и умений, разный 

профессиональный опыт 

Б. Отсутствие мотивов обучения  

В. Отрицательный опыт предыдущего обучения  

Г. Наличие стереотипов познавательной деятельности, устоявшихся 

привычек  

3. Андрагог – это…(1 ответ): 

А. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является воспитание взрослых людей 

Б. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является обучение взрослых 

В. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является психологическая помощь взрослым людям 

Г. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является поддержка  предпринимательской деятельности взрослого 

V. Литература 

Основная: 

1. Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, 

М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – 

(Региональная методическая служба). 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. А. 

Сосновского. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 359 с. – (Профессиональное 

образование). 



3. Волков, Б. С. Психология педагогического общения [Текст] : учебник / Б. 

С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова ; под общ. ред. Б. С. Волкова. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 333 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии [Текст] : 

учебник и практикум / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

5. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие / под общ. 

ред. В. И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 259 с. – (Образовательный 

процесс). 

6. Педагогические технологии [Текст] : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 

7. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. 

– 151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

8. Профессиональная педагогика : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. В. 

И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 374 с. – (Образовательный 

процесс). 

9. Профессиональная педагогика [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 / под общ. 

ред. В. И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Образовательный 

процесс). 

Дополнительная: 

10. Вавилова, Л. Н. Андрагогические и методологические основы обучения 

взрослых [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова. – 

Электрон. дан. (228 Мб). – Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2014. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). – № гос. регистрации 0321402160. 

11. Василькова, Т. А. Основы андрагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. А. 

Василькова. – Москва : Кнорус, 2013. – 252 с. 

12. Змеёв, С. И. Применение адрагогических принципов обучения в подготовке 

и повышении квалификации специалистов [Текст] / С. И. Змеёв // Человек 

и образование. – 2014. – №1. – С. 8-14. 

13. Королёва, Е. Г. Образовательные запросы и профессиональный опыт 

взрослых как условие организации их обучения [Текст] / Е. Г. Королёва // 

Человек и образование. – 2015. – №1. – С. 54-56. 

14. Рязанцева, Е. А. Интерактивные формы организации образовательного 

процесса как средство мотивации познавательной активности 

обучающихся / Е. А. Рязанцева // Инновации в образовании. – 2018. – № 4. 

– С. 80-87. 

15. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : в 2 т. Т. 1 : учеб. 

пособие / А. И. Савенков. –Москва : Академия, 2009. – 416 с. 

16. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : в 2 т. Т. 2 : учеб. / А. 

И. Савенков. –Москва : Академия, 2009. – 240 с. 

17. Современные методы и приемы обучения взрослых [Электронный ресурс] 

: метод. рекомендации / авт.-сост. А. В. Копылова. – Электрон. дан. (13 Мб). 



– Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – № 

гос. регистрации 0321402158. 

18. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. 

В. Бордовская. – Москва : Кнорус, 2015. – 432 с. 

19. Организация обучения взрослого населения в учреждении 

профессионального образования [Текст] : метод. пособие : в 2 ч. Ч 2. 

Методические рекомендации по организации профессионального обучения 

взрослых / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева и др. – Кемерово : 

Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. – 273 с. 

20. Организация обучения взрослого населения в учреждении 

профессионального образования  [Текст] : метод. пособие : в 2 ч. Ч 1. 

Научные и нормативно-правовые основы организации обучения взрослых / 

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева и др. – Кемерово : Изд-во ГОУ 

«КРИРПО», 2010. – 136 с. 

21. Павлова, О. В. Психолого-педагогические особенности освоения 

взрослыми сетевых технологий [Текст] / О. В. Павлова // Человек и 

образование. – 2016. – №4(49). – С. 38-42.   

22. Совершенствование профессионального мастерства современного 

педагога: актуальные проблемы и решения [Текст] : моногр. / М. А. 

Горшкова [и др.] ; ред. С. Д. Якушева. – Новосибирск : СибАК, 2014. – 228 

с. 

23. Эрганова, Н. Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении 

[Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Эрганова. – Москва : Академия, 2014. – 160 

с. 

Официальные документы: 

24. О дополнительном профессиональном образовании [Электронный ресурс] 

: письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-

735. – Режим доступа: http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-09102013-no-06-735, 

свободный. – Загл. с экрана. 

25. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ // Система ГАРАНТ. Версия 

8.01.02.271.– Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: локальная сеть 

ГБУ ДПО «КРИРПО». – Загл. с экрана. 

26. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

[Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/08/28/minobr-

dok.html , свободный. – Загл. с экрана. 

 

Составитель программы Гуляева М. А., заведующая 

лаборатории андрагогики 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-09102013-no-06-735
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-09102013-no-06-735
http://www.rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html


I. Общая характеристика программы 

 

Актуальность 

В Российской Федерации все большую значимость приобретает 

обучение взрослых: повышение квалификации и переподготовка 

специалистов производства, обучение на рабочих местах, стажировки, 

обучение охране труда и др. 

Образовательные услуги для взрослого населения в современных 

условиях достаточно востребованы. Организация обучения взрослых, 

имеющих профессиональные знания, умения, навыки, производственный и 

жизненный опыт, требует определенной подготовки и предполагает 

построение гибкой системы обучения, вариативность, использование 

современных технологий и методов обучения, учитывающих данные 

особенности взрослых обучающихся. При этом обучение взрослых на 

производстве осуществляют специалисты того же предприятия, не имеющие 

специального педагогического образования. 

Дополнительная профессиональная программа «Теория и методика 

профессионального образования взрослых» направлена на подготовку 

специалистов производственной сферы в области психологии и педагогики 

профессионального образования, оказание помощи работникам в 

совершенствовании профессионального мастерства при обучении взрослого 

населения; обновление знаний по профессиональной педагогике и 

педагогической психологии, по разработке современного содержания 

профессионального образования. 

Программа подготовлена с учетом требований к порядку реализации 

дополнительных профессиональных программ (приказ МО РФ от 01.07.2013 

№499). 

Цель реализации программы: совершенствование педагогической, 

андрагогической и методической компетентности специалистов, 

реализующих программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы для взрослых. 



Задачи программы: 

− обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов, 

работающих в сфере образования взрослых, к компетентному выполнению 

основных видов профессиональной педагогической деятельности; 

− формировать у специалистов систему знаний по педагогике и 

педагогической психологии, современным педагогическим технологиям 

обучения взрослых; 

− развивать практические умения в использовании современных 

педагогических технологий, методов образовательного взаимодействия со 

взрослыми обучающимися. 

Категория слушателей: руководители и специалисты структурных 

подразделений, занимающиеся организацией дополнительного 

профессионального образования взрослых. 

Требования к квалификации поступающего для обучения слушателя 

среднее профессиональное образование, высшее образование. 

Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1 Преподавание учебных курсов, модулей и учебных занятий по 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), программам 

профессионального обучения для взрослых 

Практичес-

кий опыт: 

ПО 1.1. Организация и проведение обучения взрослых по ДПП, 

программам профессионального обучения 

Умения: У 1.1. Проектировать программную документацию для организации 

обучения взрослых; 

У 1.2. Планировать и проводить занятия со взрослыми в соответствии с 

андрагогическими принципами, образовательными запросами, 

профессиональным опытом обучающихся; 

У 1.3. Организовать эффективное обучение взрослых с учетом возрастных 

и психологических особенностей обучающихся; 

У 1.4. Использовать современные образовательные технологии, формы и 

методы дополнительного профессионального образования, проектный 

подход в образовательном процессе; 

У 1.5. Использовать различные способы и приемы повышения мотивации, 

приемы педагогического мастерства в обучении взрослых. 

Знания: З 1.1. Нормативные и методические требования к разработке программ 

обучения взрослых; 

З. 1.2. Андрагогический подход и принципы обучения взрослых; 



З 1.3. Возрастные и психологические особенности обучения взрослых; 

З 1.4. Современные технологии, формы и методы дополнительного 

профессионального образования, проектный подход в организации 

учебных занятий со взрослыми; 

 

II. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общая  

трудоем

кость 

(час) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Формы и методы 

контроля 

Лекции 

 

Прак. 

занятия, 

семина 

ры 

1. Теория и методика 

профессионального 

образования взрослых 

16 10 6 Тестирование 

 Итого: 16 10 6  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общая  

трудоем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Формы и 

методы 

контроля Лекции 

 

Прак. 

занятия, 

семинары 

1. Теория и методика 

профессионального 

образования взрослых 

16 8 8 Тестирование 

1.1. Андрагогические и 

психолого-

педагогические основы 

обучения взрослых 

4 2 2  

1.2. Профессионализм и 

педагогическое 

мастерство 

преподавателя 

4 2 2  

1.3. Современные формы и 

методы обучения 

взрослых 

4 2 2  

1.4. Нормативные и 

методические 

требования к разработке 

программ 

4 4 0  

 Итого: 16 10 6  

 



2.3. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы: 16 часов 

Режим обучения: 4 часа в день 

Трудоемкость обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Теория и методика профессионального образования взрослых 

(16 ч.) 

Осваиваемые ПК: ПК 1 

Практический опыт: ПО 1.1. 

Умения: У 1.1., У 1.2., У 1.3., У 1.4., У 1.5. 

Знания: З 1.1., З 1.2., З 1.3., З 1.4. 
 

 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

При реализации программы предполагается использование следующих 

учебно-методических материалов и пособий: 

1. Вавилова, Л.Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, М. А. 

Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – (Региональная 

методическая служба). 

2. Педагогические технологии : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 

3. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 

151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 



4. Современные методы и приемы обучения взрослых [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации/авт. – сост. А. В. Копылова. – Кемерово: ГОУ 

«КРИРПО», 2014. – 1 CD-диск.- ISSBN 978-5-9572-0123-6. 

 

3.2. Кадровое обеспечение программы 

Обеспечение образовательной программы преподавательским составом 

предполагается из числа сотрудников кафедр института. 

 

IV. Оценка качества освоения программы 

Основной единицей курса повышения квалификации является блок 

занятий, составляющих учебный модуль. По завершению изучения тем 

проводится контроль освоения умений и знаний в ходе выполнения 

практических работ.  

В качестве формы итогового контроля предполагается тестирование по 

тематике модуля. 

В целях соблюдения принципа объективности и независимости оценки 

качества подготовки слушателей формируется итоговая аттестационная 

комиссия в соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам. 

По результатам итогового контроля модуля слушатели получают 

оценки:  

«Зачтено», если тест выполнен слушателем на 70% и более; 

«Не зачтено», если тест не выполнен или выполнен менее чем на 70%. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости, 

которая подписывается преподавателями, ведущими зачетное итоговое 

занятие. 

 

Формы и методы итогового контроля  

Выполнить тест по темам модуля. 

Примерные вопросы для теста: 



1. Какой андрагогический принцип предполагает безотлагательное 

применение на практике приобретенных обучающимися знаний, умений, 

навыков, качеств? (1 ответ) 

А. Активности 

Б. Актуализации результатов обучения 

В. Элективности 

Г. Опоры на жизненный и профессиональный опыт 

2. Каковы особенности группы взрослых обучающихся? (отметить 

лишнее) 

А. Разный уровень профессиональных знаний и умений, разный 

профессиональный опыт 

Б. Отсутствие мотивов обучения  

В. Отрицательный опыт предыдущего обучения  

Г. Наличие стереотипов познавательной деятельности, устоявшихся 

привычек  

3. Андрагог – это…(1 ответ): 

А. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является воспитание взрослых людей 

Б. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является обучение взрослых 

В. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является психологическая помощь взрослым людям 

Г. Специалист, основной профессиональной функцией которого 

является поддержка  предпринимательской деятельности взрослого 

V. Литература 

Основная: 

1. Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в 

профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, 

М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИПО», 2019. – 140 с. – 

(Региональная методическая служба). 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. А. 

Сосновского. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 359 с. – (Профессиональное 

образование). 



3. Волков, Б. С. Психология педагогического общения [Текст] : учебник / Б. 

С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова ; под общ. ред. Б. С. Волкова. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 333 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии [Текст] : 

учебник и практикум / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

5. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие / под общ. 

ред. В. И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 259 с. – (Образовательный 

процесс). 

6. Педагогические технологии [Текст] : учебник и практикум : в 3 ч. Ч. 1. 

Образовательные технологии / под общ. ред. Л. В. Байбородовой, А. П. 

Чернявской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 258 с. – 

(Образовательный процесс). 

7. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии [Текст] : учеб. 

пособие / И. В. Плаксина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. 

– 151 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

8. Профессиональная педагогика : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. В. 

И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 374 с. – (Образовательный 

процесс). 

9. Профессиональная педагогика [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 / под общ. 

ред. В. И. Блинова. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 353 с. – (Образовательный 

процесс). 

Дополнительная: 

10. Вавилова, Л. Н. Андрагогические и методологические основы обучения 

взрослых [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова. – 

Электрон. дан. (228 Мб). – Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2014. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). – № гос. регистрации 0321402160. 

11. Василькова, Т. А. Основы андрагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. А. 

Василькова. – Москва : Кнорус, 2013. – 252 с. 

12. Змеёв, С. И. Применение адрагогических принципов обучения в подготовке 

и повышении квалификации специалистов [Текст] / С. И. Змеёв // Человек 

и образование. – 2014. – №1. – С. 8-14. 

13. Королёва, Е. Г. Образовательные запросы и профессиональный опыт 

взрослых как условие организации их обучения [Текст] / Е. Г. Королёва // 

Человек и образование. – 2015. – №1. – С. 54-56. 

14. Рязанцева, Е. А. Интерактивные формы организации образовательного 

процесса как средство мотивации познавательной активности 

обучающихся / Е. А. Рязанцева // Инновации в образовании. – 2018. – № 4. 

– С. 80-87. 

15. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : в 2 т. Т. 1 : учеб. 

пособие / А. И. Савенков. –Москва : Академия, 2009. – 416 с. 

16. Савенков, А. И. Педагогическая психология [Текст] : в 2 т. Т. 2 : учеб. / А. 

И. Савенков. –Москва : Академия, 2009. – 240 с. 

17. Современные методы и приемы обучения взрослых [Электронный ресурс] 

: метод. рекомендации / авт.-сост. А. В. Копылова. – Электрон. дан. (13 Мб). 



– Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – № 

гос. регистрации 0321402158. 

18. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. 

В. Бордовская. – Москва : Кнорус, 2015. – 432 с. 

19. Организация обучения взрослого населения в учреждении 

профессионального образования [Текст] : метод. пособие : в 2 ч. Ч 2. 

Методические рекомендации по организации профессионального обучения 

взрослых / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева и др. – Кемерово : 

Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. – 273 с. 

20. Организация обучения взрослого населения в учреждении 

профессионального образования  [Текст] : метод. пособие : в 2 ч. Ч 1. 

Научные и нормативно-правовые основы организации обучения взрослых / 

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева и др. – Кемерово : Изд-во ГОУ 

«КРИРПО», 2010. – 136 с. 

21. Павлова, О. В. Психолого-педагогические особенности освоения 

взрослыми сетевых технологий [Текст] / О. В. Павлова // Человек и 

образование. – 2016. – №4(49). – С. 38-42.   

22. Совершенствование профессионального мастерства современного 

педагога: актуальные проблемы и решения [Текст] : моногр. / М. А. 

Горшкова [и др.] ; ред. С. Д. Якушева. – Новосибирск : СибАК, 2014. – 228 

с. 

23. Эрганова, Н. Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении 

[Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Эрганова. – Москва : Академия, 2014. – 160 

с. 

Официальные документы: 

24. О дополнительном профессиональном образовании [Электронный ресурс] 

: письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-

735. – Режим доступа: http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-09102013-no-06-735, 

свободный. – Загл. с экрана. 

25. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ // Система ГАРАНТ. Версия 

8.01.02.271.– Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: локальная сеть 

ГБУ ДПО «КРИРПО». – Загл. с экрана. 

26. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

[Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/08/28/minobr-

dok.html , свободный. – Загл. с экрана. 

 

Составитель программы Гуляева М. А., заведующая 

лаборатории андрагогики 
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