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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Производственная педагогика» предназначена для 
слушателей    системы    дополнительного    образования    специальности 
переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 40 часов. 
 

Цель дисциплины: формирование у слушателей совокупности знаний 
о закономерностях обучения работающих, педагогических принципах и 
способах организации обучения, повышения квалификации и переподготовки 
работающих; формирование практических  умений и навыков, направленных 
на эффективную управленческую и образовательную деятельность 
психолога-менеджера. 

     
   Задачи дисциплины:  
− сформировать у слушателей представление о психолого-

педагогических и философско-методологических основаниях 
производственной педагогики; 

− сформировать представления о видах и уровнях образования,  
сущности и особенностях дополнительного образования взрослых; 

− познакомить с  понятием профессионального становления личности 
специалиста; освоить этапы профессионального становления; 

− сформировать умения разработки проекта  бюджета учреждения 
образования; 

− сформировать представления о производственном коллективе,  
педагогических путях создания работоспособного коллектива,  методах и 
способах общения руководителя с подчиненными, мотивации персонала на 
повышение квалификации и профессиональное самосовершенствование; 

− дать понятие о повышении квалификации специалистов, структуре 
повышения квалификации, организации  обучения по повышению 
квалификации  с  учетом  особенностей  работы  в  аудитории взрослых; 

− сформировать представление о переподготовке и обучении 
работающих по вторым профессиям; 

− освоить основные принципы организации повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. 
           

Методы и средства обучения: элементы проблемного обучения 
(проблемное изложение, частично-поисковый метод и др.), реализуемые на 
лекционных занятиях; элементы учебно-исследовательской деятельности, 
творческого подхода, реализуемые на семинарских занятиях и при 
самостоятельной работе; активные методы обучения (дискуссия, учебные 
дебаты, работа в группах, мозговой штурм и др.), реализуемые на 
практических занятиях; проектные технологии, используемые при 
проектировании конкретного объекта, интерактивные технологии и др. 

 



Слушатели должны знать:  
− философско-методологические основания, цели, задачи 

производственной педагогики, её основные категории; 
− сущность и особенности дополнительного образования взрослых;   
− основные направления профессионального обучения;  
− индивидуальные особенности личности в коллективе, условия 

создания работоспособного коллектива;  
− виды, функции, основные принципы профессионального обучения 

персонала;  
− педагогические технологии обучения и развития персонала;  
− функции и основополагающие  положения  повышения  

квалификации и переподготовки работающих кадров;   
− структуру и особенности организации повышения квалификации и 

переподготовки работающих. 
 
          Слушатели должны уметь: 

− характеризовать производственную педагогику как отрасль 
современного профессионально-педагогического знания; 

− осуществлять анализ современного состояния дополнительного 
образования взрослых в Республике Беларусь;  

− характеризовать современное состояние организации 
профессионального развития работников и пути ее развития; 

− структурировать профессиональную карьеру и разрабатывать 
индивидуальный план профессионального самосовершенствования; 

− характеризовать систему повышения квалификации и переподготовка 
кадров; 

− владеть методикой эффективного корпоративного обучения;  
− ориентироваться в системе профессиональной подготовки и 

непрерывного образования менеджеров по кадрам;   
− ориентироваться в методах развития профессиональных знаний и 

навыков.  
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Производственная педагогика – отрасль педагогической 
науки и практики 

Введение. Актуальность наук о человеке и его образовании. Общая 
характеристика производственной педагогики как отрасли современного 
профессионально-педагогического знания. Цель и задачи производственной 
педагогики. Объект и предмет производственной педагогики, её основные 
категории. Философско-методологические основания производственной 
педагогики. Педагогические закономерности и принципы производственной 
педагогики. 
  

Тема 2. Дополнительное образование взрослых 
Образование как социально-культурный феномен. Виды и уровни 

образования.  
Сущность и особенности дополнительного образования взрослых. 

Принципы обучения взрослых. Типы учреждений в системе дополнительного 
образования взрослых. Институциональные формы дополнительного 
последипломного профессионального образования: институты повышения 
квалификации, учебно-курсовые комитеты, курсы и т.п.  

Анализ современного состояния дополнительного образования 
взрослых в Республике Беларусь (по Кодексу об образовании).  

Идея непрерывного образования. Корпоративное профессиональное 
обучение. Основные направления профессионального обучения. 
Профессиональное обучение незанятого обучения. Современные требования 
к профессиональному обучению в корпорациях.  

 
Тема 3. Развитие личности в процессе профессионального 

становления 
Деятельность по профессиональному и личностному 

самосовершенствованию как основная сфера жизнедеятельности личности. 
Этапы профессионального становления. Профессиональное-личностное 
становление человека в системе непрерывного образования.  

Понятие производственного коллектива. Индивидуальные особенности 
личности в коллективе. Создание работоспособного коллектива. Уровни 
воспитанности трудового коллектива. Уровни воспитанности трудового 
коллектива. Мотивация персонала на повышение квалификации и 
профессиональное самосовершенствование. 

Цели и задачи управления профессиональным развитием персонала. 
Роль профессионального развития персонала в управлении организации и ее 
развитии. Характеристика современного состояния организации 
профессионального развития работников и пути ее развития.  

Неформальное образование взрослых. Развитие самообразования 
взрослых. 
 



Тема 4. Организация профессионального обучения персонала 
Виды и функции обучающей деятельности предприятия. Основные 

принципы обучения персонала. Виды профессионального обучения 
персонала. Концепции обучения квалифицированных кадров. 
Организационное и методическое обеспечение системы непрерывного 
обучения кадров. Методы развития профессиональных знаний и навыков. 

Внутрифирменное обучение кадров ("на производстве"): подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации персонала. 
  

Тема 5. Повышение квалификации и переподготовка кадров 
Понятие о повышении квалификации специалистов. Задачи и функции 

повышения квалификации. Основополагающие  положения  повышения  
квалификации. Характеристика и особенности повышения квалификации 
персонала. Система повышения квалификации, сложившаяся на 
производстве. Повышение квалификации руководителей, специалистов и  
служащих.  

Структура повышения квалификации. Текущее и перспективное 
планирование повышения квалификации работающих на производстве. 
Организация  обучения по повышению квалификации  с  учетом  
особенностей  работы  в  аудитории взрослых.  

Понятие профессиональной переориентации. Сущность 
переподготовки работающих вторым профессиям. Профессиональная 
переподготовка незанятого населения, учебные центры служб занятости. 

Система профессиональной подготовки и непрерывного образования 
менеджеров по кадрам. 

 
Тема 6. Технологии обучения и развития персонала 
Формы и методы организации эффективной деятельности специалиста. 

Ступенчатая система обучения персонала. Модульная система обучения на 
предприятиях. Социальное научение через моделирование. 

Виды обучения персонала: профессиональная подготовка кадров, 
профессиональное совершенствование (повышение квалификации), 
профессиональная переподготовка (переквалификация). 

Классификация и общая характеристика методов обучения персонала. 
Активные методы обучения сотрудников фирмы, их краткая характеристика. 
Интерактивная технология обучения взрослых – обучение действием. 

Формы обучения персонала: индивидуальное и групповое, внешнее и 
внутреннее обучение. 

Создание системы эффективного корпоративного обучения. 
 

  

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Формы обучения персонала: индивидуальное и групповое, внешнее 
и внутреннее обучение (осн.: [1, с. 77–79]; доп.: [1, c. 16–19]). 

2. Текущее и перспективное планирование повышения квалификации 
работающих на производстве (осн.: [6, с. 43–45]; доп.: [2, c. 1715–1720]). 

3. Концепции обучения квалифицированных кадров (осн.: [6, с. 107–
109]; доп.: [3, c. 15–21]). 

4. Уровни воспитанности трудового коллектива (осн.: [2, с. 47–53]; 
доп.: [2, c. 730–734]). 

5. Роль профессионального развития персонала в управлении 
организации и ее развитии (осн.: [5, с. 175–187]; доп.: [3, c. 521–529]). 

6. Общая характеристика производственной педагогики как отрасли 
современного профессионально-педагогического знания (осн.: [4, с. 70–76]; 
доп.: [2, c. 907–911]). 

7. Цель и задачи изучения дисциплины «Производственная 
педагогика» (осн.: [1, с. 101–109]; доп.: [3, c. 445–449]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Актуальность наук о человеке и его образовании.  
2. Общая характеристика производственной педагогики как отрасли 

современного профессионально-педагогического знания.  
3. Цель и задачи изучения дисциплины «Производственная 

педагогика».  
4. Объект и предмет производственной педагогики, её основные 

категории.  
5. Философско-методологические основания производственной 

педагогики.  
6. Закономерности и принципы производственной педагогики. 
7. Образование как социально-культурный феномен. Виды и уровни 

образования.  
8. Сущность и особенности дополнительного образования взрослых.  
9. Принципы обучения взрослых.  
10. Типы учреждений в системе дополнительного образования 

взрослых.  
11. Анализ современного состояния дополнительного образования 

взрослых в Республике Беларусь (по Кодексу об образовании). 
12. Идея непрерывного образования.  
13. Корпоративное профессиональное обучение. Современные 

требования к профессиональному обучению в корпорациях. 
14. Основные направления профессионального обучения.  
15. Профессиональное обучение незанятого обучения.  
16. Деятельность по профессиональному и личностному 

самосовершенствованию как основная сфера жизнедеятельности личности.  
17. Профессиональное становление личности специалиста. Этапы 

профессионального становления. 
18. Понятие производственного коллектива. Уровни воспитанности 

трудового коллектива. 
19. Индивидуальные особенности личности в коллективе.  
20. Создание работоспособного коллектива.  
21. Мотивация персонала на повышение квалификации и 

профессиональное самосовершенствование.  
22. Цели и задачи управления профессиональным развитием персонала.  
23. Роль профессионального развития персонала в управлении 

организации и ее развитии.  
24. Характеристика современного состояния организации 

профессионального развития работников и пути ее развития.  
25. Неформальное образование взрослых.  
26. Развитие самообразования взрослых.  
27. Виды и функции обучающей деятельности предприятия.  
28. Основные принципы обучения персонала.  
29. Виды профессионального обучения персонала.  



30. Концепции обучения квалифицированных кадров.  
31. Организационное и методическое обеспечение системы 

непрерывного обучения кадров.  
32. Методы развития профессиональных знаний и навыков. 
33. Понятие о повышении квалификации специалистов. 

Основополагающие  положения  повышения  квалификации.  
34. Задачи и функции повышения квалификации.  
35. Характеристика и особенности повышения квалификации 

персонала.  
36. Система повышения квалификации, сложившаяся на производстве.  
37. Повышение квалификации руководителей, специалистов и  

служащих.  
38. Структура повышения квалификации.  
39. Текущее и перспективное планирование повышения квалификации 

работающих на производстве.  
40. Организация  обучения по повышению квалификации  с  учетом  

особенностей  работы  в  аудитории взрослых.  
41. Понятие профессиональной переориентации.  
42. Сущность переподготовки работающих вторым профессиям.  
43. Профессиональная переподготовка незанятого населения, учебные 

центры служб занятости.  
44. Система профессиональной подготовки и непрерывного 

образования менеджеров по кадрам. 
45. Формы и методы организации эффективной деятельности 

специалиста.  
46. Ступенчатая система обучения персонала.  
47. Модульная система обучения на предприятиях.  
48. Виды обучения персонала: профессиональная подготовка кадров, 

профессиональное совершенствование (повышение квалификации), 
профессиональная переподготовка (переквалификация). 

49. Классификация и общая характеристика методов обучения 
персонала.  

50. Активные методы обучения сотрудников фирмы, их краткая 
характеристика. Интерактивная технология обучения взрослых – обучение 
действием. 

51. Формы обучения персонала: индивидуальное и групповое, внешнее 
и внутреннее обучение.  

52. Создание системы эффективного корпоративного обучения. 
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