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1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки  

44.06.01 – образование и педагогические науки определяет необходимый 

уровень подготовленности поступающих в аспирантуру Высшей школы 

народных искусств (института). Программа призвана обеспечить полноценную 

подготовку поступающих в аспирантуру ВШНИ по программе «Теория и 

методика профессионального образования». 

Профессиональная педагогика занимает одну из ведущих ролей в сфере 

сохранения и развития традиционного прикладного искусства России, поэтому 

будущий преподаватель-исследователь в этой области должен быть не только 

транслятором сложившейся педагогической культуры, но и специалистом, 

способным осуществлять глубокие научные разработки. Специфика 

профессиональной педагогики требует от исследователя способности 

синтезировать знание закономерностей, принципов, современных тенденций 

развития общей педагогики с теорией и методикой профессионального 

образования. Формирование такого специалиста возможно при условии 

глубокого изучения теории и практики профессионального образования в 

современных условиях, получения знаний о закономерностях развития 

личности художников традиционного прикладного искусства, психолого-

педагогических аспектов художественного творчества, вопросах 

профессионального самоопределения и становления в данной сфере, овладения 

способами анализа педагогических явлений и фактов в области 

профессионального художественного образования. 

Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню 

компетенций, необходимых будущему специалисту для успешного обучения в 

аспирантуре и работе над диссертацией. 

Предлагаемая программа соответствует паспорту специальности и 

включает вопросы по истории, теории и методике профессионального 

образования, системе непрерывного профессионального образования, 
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нормативно-правовому обеспечению профессионального образования, а также 

вопросы по теории и практике профессионального образования в сфере 

традиционного прикладного искусства. 

Приводимый в конце программы список литературы для подготовки к 

вступительному экзамену является ориентировочным и включает издания, 

освещающие основы нормативно-правовой базы профессионального 

образования, труды по методологии общей и профессиональной педагогики, 

методике профессионально-педагогических исследований, наиболее важные 

работы по истории, теории и методике профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве, а также ряд работ по смежным наукам. 

Список рекомендуемой литературы не является исчерпывающим, 

поступающим рекомендуется обращаться к библиографическим базам, 

научным интернет-ресурсам и периодическим изданиям, освещающим вопросы 

профессиональной педагогики и профессионального образования в сфере 

традиционного прикладного искусства. 

Содержание программы структурировано по 8 основным разделам, 

соответствующим структуре содержания предстоящей в аспирантуре 

подготовки к сдаче экзамена кандидатского минимума по специальности: 

 теория и методология профессиональных педагогических 

исследований; 

 нормативно-правовое обеспечение профессионального образования; 

 управление профессиональными образовательными учреждениями; 

 педагогические системы в профессиональном образовании; 

 инновационные процессы в развитии профессионального образования; 

 теория и практика воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования; 

 история развития профессионального образования в России и за 

рубежом 

 профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: 
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современное состояние и перспективы развития 

Работа с программой нацеливает на закрепление у поступающих в 

аспирантуру комплексного целостного педагогического знания, позволяющего 

в последующий период обучения в аспирантуре и работы над диссертацией, 

осуществлять эффективную научно-исследовательскую, преподавательскую и 

воспитательную деятельность, успешно готовиться к экзаменам кандидатского 

минимума. 

Для соискателей с непедагогической профессиональной подготовкой 

особое значение имеет раздел, посвященный истории развития 

профессионального образования в России и за рубежом, раскрывающий 

особенности формирования отечественной системы профессионального 

образования и воспитания, сопоставление ее с зарубежными аналогами.  

особенности взглядов выдающихся представителей педагогической 

мысли, способствовавших становлению современной педагогической теории и 

практики в высшем профессиональном образовании. 

В программу, наряду с базовым теоретическим содержанием общей 

педагогики, включены инновационные педагогические модели 

профессионального образования в различных видах традиционного 

прикладного искусства (художественное кружевоплетение, художественная 

вышивка, лаковая миниатюрная живопись, ювелирное искусство и т.д.), 

которые открывают перед поступающими широкое пространство научных 

поисков и способствуют созданию условий для творческой педагогической 

деятельности. 

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на 

вычленении наиболее существенных знаний в общетеоретической,  

методологической, методической сферах педагогики как отрасли научного 

знания, а также в области практико-ориентированной деятельности. Экзамен по 

предлагаемой программе позволяет диагностировать уровень владения общей 

теорией педагогики, сформированности методологической культуры 

соискателя, а также понимания современной проблематики профессиональной 
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педагогики в сфере традиционного прикладного искусства, проблем ее 

развития, путей и перспектив их решения. 

 

2. Структура экзамена 

Экзамен включает:  

1) подготовку реферата, содержащего научный обзор по 

предполагаемой проблематике диссертационного исследования, выполненный 

соискателем, и обсуждение его с членами приемной комиссии; 

2) подготовку ответов на два теоретических вопроса в соответствии с 

вытянутым поступающим экзаменационным билетом. 

Технические требования к реферату: подготовка текста объемом 20-25 

страниц, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем через 1,5 интервала.Реферат 

должен содержать структурированную характеристику одного из вопросов 

профессиональной педагогики в сфере традиционного прикладного искусства и 

народных художественных промыслов (желательно из области предполагаемой 

проблемы исследования), где должен быть представлен развернутый 

аналитический обзор степени научной разработанности темы. Список научных 

источников должен состоять не менее, чем из 15 наименований. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы поступающим в аспирантуру 

необходимо продемонстрировать: 

• владение понятийно-терминологическим аппаратом 

профессиональной педагогики; 

• знание основных теоретических постулатов, законов, 

закономерностей профессиональной педагогики; 

• знание специфики конкретных видов традиционного прикладного 

искусства (художественного кружевоплетения, художественной вышивки, 

лаковой миниатюрной живописи, палехской иконописи, ювелирного искусства, 

косторезного искусства, декоративной росписи, художественной росписи 

ткани) и особенностей профессионального образования в данной области; 

 эрудированность в области истории и современного состояния 
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профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства и народных художественных промыслов, а также – в области 

информационных источников по данной специальности; 

• знание основных теоретико-методологических и методических 

подходов к изучению проблем, существенных для развития педагогической 

науки и практики в высокохудожественном традиционном прикладном 

искусстве; 

• понимание значимости развития профессионального образования 

для развития традиционного прикладного искусства в исторических центрах 

его бытования; 

• понимание возможностей применения теоретических постулатов, 

законов и закономерностей профессионального образования в научно-

исследовательской, учебной и воспитательной работе. 

 

3. Структура и содержание программы подготовки  

к вступительному экзамену 

 

РАЗДЕЛ I. Теория и методология профессиональных педагогических 

исследований 

Тема 1. Профессиональная педагогика и ее основные проблемы 

Предмет и задачи профессиональной педагогики. Междисциплинарные 

связи профессиональной педагогики. Направления развития современной 

профессиональной педагогики. 

Профессиональное образование, профессиональное обучение, 

профессиональное развитие человека как базовые категории профессиональной 

педагогики и их взаимосвязь.  

Основные проблемы профессиональной педагогики: профессиональная 

ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная пригодность, 

взаимосвязь и преемственность общего и профессионального образования. 

Теоретическое обучение, практическое (производственное) обучение, учебное 
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проектирование, производственная практика как компоненты 

профессионально-педагогического процесса на различных уровнях 

образования. 

Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. 

Преемственность в профессиональной подготовке молодежи. 

Тема 2. Принципы, подходы и методы исследования в 

профессиональной педагогике. 

Принципы профессионально-педагогического познания (объективность,  

научность, изучение явлений в их развитии, изучение явлений в их 

взаимосвязи). Концептуальное единство исследования. Исследовательские 

подходы. Системный подход и его характеристика. Функции системного 

подхода и его принципы (обратной связи, дополнительности, эмерджентности и 

др.). Конкретные примеры использования системного подхода к исследованию 

объектов профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства. 

Личностно-деятельностный подход и особенности его реализации в 

профессиональном образовании. Требования деятельностного подхода к 

исследованию: рассматривать явления и объекты через виды деятельности 

человека, функции деятельности, операции, действия, приемы. Комплексность 

и системность изучения деятельностных явлений. 

Научные основания профессиологического подхода – 

профессиологическая теория  профессионального образования. Определение 

понятия «профессиологический подход». 

Категории диалектики (единичное и общее, качество и количество и др.) 

как основа для исследовательских подходов (формального и содержательного, 

логического и исторического и др.) 

Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические и 

эмпирические методы исследования. Частные эмпирические методы: 

наблюдение, опрос, экспертная оценка, тестирование, изучение литературы и 

документов. Комплексные эмпирические методы: мониторинг, обследование, 
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эксперимент, изучение и обобщение педагогического опыта. 

Методы статистической обработки экспериментальных данных. 

 

РАЗДЕЛ II. Нормативно-правовое обеспечение профессионального 

образования. 

Тема 3. Основные нормативно-правовые акты, связанные 

профессиональным образованием. 

Международные документы: Всеобщая декларация прав человека о 

профессиональном образовании, Конвенция ООН по техническому и 

профессиональному образованию ООН (1989). 

Законодательство РФ, регулирующее отношения в области образования. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. Соотношение российского и зарубежного законодательства в 

области образования.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского образования. 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования до 2015 

года». Программа развития образования в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» 

«Концепция развития научно-исследовательской деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации 

на период до 2015 года». «Концепция государственной поддержки организаций 

народных художественных промыслов на период до 2015 года». 

Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 

учреждений. Учредительный договор и устав образовательного учреждения. 

Устав вуза культуры и искусства (на примере Высшей школы народных 

искусств). Лицензирование и аккредитация профессиональных 

образовательных учреждений. 
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Тема 4. Федеральные государственные стандарты 

профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС  ВПО) и образовательные стандарты 

предыдущих поколений. Особенности построения и реализации стандартов. 

Соотношение федерального и регионального компонентов. Формирование 

компетентностной модели выпускника. 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (бакалвариат, магистратура): характеристика 

профессиональной деятельности бакалавров/магистров, требования к 

результатам освоения и условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата/магистратуры. Понятие об общекультурных и 

профессиональных компетенциях бакалавра/магистра декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

 

РАЗДЕЛ III. Управление профессиональными образовательными 

учреждениями. 

Тема 5. Стратегии развития профессиональных образовательных 

учреждений в современных социокультурных и экономических условиях. 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Сущность 

управления образовательным учреждением. Функции и методы управления. 

Педагогическая направленность управления. Управление как процесс 

обнаружения проблем и их решение. 

Особенности руководства профессиональным учебным заведением. 

Педагогический коллектив и методы его сплочения. Развитие вспомогательных 

служб в профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-

экономических условиях: финансового управления, научного отдела, служб 

мониторинга качества образования, маркетинга и связей с общественностью. 

Понятие о территориально распределенном вузе. Вуз и его филиалы. 

Модель сетевой организации пространства образовательных учреждений. 
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Высшая школа народных искусств как сетевой вуз традиционного прикладного 

искусства. Специфика создания единой информационной, учебной, научной, 

воспитательной, эстетической и художественно-творческой среды сетевого вуза 

традиционного прикладного искусства. Системы управления и координации в 

Высшей школе народных искусств: специфика деятельности Ученого совета, 

Координационного научно-методического совета, Управленческого совета, 

Художественного совета. 

Тема 6. Дополнительное профессиональное образование и 

повышение квалификации научно-педагогических кадров 

профессиональных образовательных учреждений 

Программы  дополнительного   профессионального    образования 

(профессиональной   переподготовки,  повышения квалификации, стажировки  

работников  квалифицированного  труда и специалистов   с   высшим  и  

средним  профессиональным  образованием). Нормативные сроки 

переподготовки и повышения квалификации. 

Институциональные формы повышения квалификации научно-

педагогических кадров: аспирантура и докторантура, центры повышения 

квалификации, специализированные курсы и т.п. 

Структурные подразделения дополнительного профессионального 

образования в вузе и управлением ими. Содержание программам 

дополнительного профессионального образования и их реализация. 

Обучающиеся в аспирантуре и докторантуре как кадровый потенциал 

вуза. Высшая школа народных искусств как уникальный центр повышения 

квалификации в области традиционного прикладного искусства и 

профессионального художественного образования в данной сфере. 

Понятие о самообразовании. Развитие самообразования взрослых. 

Профессиональная переподготовка незанятого населения, учебные центры 

служб занятости. 
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РАЗДЕЛ IV. Педагогические системы в профессиональном 

образовании 

Тема 7. Педагогическая система. 

Понятие «система»: ее сущность, образование, свойства и развитие. 

Педагогические системы в профессиональном образовании. Цель образования, 

содержание образования,  методы, средства, организационные формы обучения 

и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты) как основные элементы 

педагогической системы. Проектирование профессионально-педагогических 

систем (определение и конкретизация целей профессионального образования, 

их достижение при помощи педагогических технологий). 

Физиологические и психологические основы профессионального 

обучения. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Интегральный образ трудового действия. Способы формирования 

профессионально значимых качеств личности. Работоспособность и динамика 

работоспособности в течение учебного года и дня. Специфика художественно-

творческой деятельности обучающихся разных возрастных групп и разных 

уровней образования. 

Тема 8. Процесс профессионального обучения. 

Сущность понятия «процесс профессионального обучения». Принципы 

построения процесса профессионального обучения. 

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального 

заказа (социальных заказов); уровень образовательной программы, 

образовательного учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого 

учебного занятия. Реализация целей в педагогическом процессе. 

Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты 

(содержание, преподавание, учение, средства обучения) и их взаимосвязь. 

Целостность педагогического процесса. Единство преподавания и учения. 

Обучение как сотворчество. 
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Тема 9. Уровни и профили профессионального образования. 

Профильное обучение как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения. Общественный запрос на профилизацию учебных 

заведений и опыт отечественной педагогики в этом направлении. Направления 

профилизации и структуры профилей. Технологический, естественно-научный, 

гуманитарный и художественный профили. Возможные формы организации 

профильного обучения. Предпрофильная и профильная подготовка. 

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических 

кадров для профильных образовательных учреждений. 

Уровни образования: начальное, среднее, высшее, дополнительное 

образование. Специфика содержания, форм и методов обучения, а также 

процедур оценки качества обучения на каждом из уровней профессионального 

образования. Колледж и университет как общемировые модели 

профессиональных образовательных учреждений. 

Тема 10. Содержание профессионального образования. 

Технология проектирования содержания и ее этапы. Технология создания  

интегрированного содержания обучения. Структурирование содержания 

профессионального обучения. Принципы и критерии отбора учебного 

материала. 

Построение модульного содержания профессионального образования и 

обучения. 

Источники формирования содержания профессионального образования. 

Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. 

Типовые и рабочие учебные программы. Авторские программы. 

Представление содержания в учебном процессе: учебники, учебные 

пособия, учебно-методические материалы, программная учебная документация; 

практикумы, задачники, хрестоматии, словари, энциклопедии и др. 

Роль личности педагога в формировании содержания обучения и 

реализации учебно-программной документации. 

Специфика и взаимосвязь содержания дисциплин гуманитарного, 
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социального и экономического цикла, общепрофесионального и 

профессионального циклов в подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов в Высшей школе народных искусств. 

Тема 11. Методы и формы профессионального обучения. 

Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. 

Методы практического (производственного) обучения. Методы учебного 

проектирования. Специфика методов профессионального обучения в 

реализации образовательных программ начального, среднего, высшего 

образования. 

Формы профессионального обучения: сущность и структура. 

Проектирование организационных форм обучения и воспитания. Основные 

формы теоретического обучения. Основные формы организации практического 

(производственного обучения). Формы организации учебного проектирования. 

Формы организации производственной практики. 

Специфика применения организационных форм обучения при реализации 

образовательных программ начального, среднего, высшего образования. 

Применение нетрадиционных форм организации учебных занятий в вузах 

традиционного прикладного искусства. Современные подходы к организации 

форм практического обучения в вузах традиционного прикладного искусства. 

Тема 12. Средства профессионального обучения. 

Средства профессионального обучения как категория профессиональной 

дидактики. Характеристика современных средств профессионального 

обучения. Роль и значение материально-технических средств в учебном 

процессе.  Лабораторно-практическая база профессионального обучения. 

Учебно-производственные средства обучения. Компьютеризация 

педагогического процесса. Развитие компьютерных и телекоммуникационных 

сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения. Формирование 

систем средств обучения и комплексное их использование. Выбор комплекса 

дидактических средств в зависимости от применяемой методики обучения. 
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Тема 13. Критерии и показатели качества образования 

Сущность и сравнение понятий «критерий оценивания процесса 

профессионального обучения» и «показатель оценивания процесса 

профессионального обучения». Комплекс и система критериев и показателей 

оценивания профессионального образования. Самообследование вуза и 

показатели экспертной аттестации. 

Академическая мобильность студентов и преподавателей вузов. 

Формирование обратной связи «вуз – школа», «выпускник – вуз», 

«работодатель – вуз». 

 

РАЗДЕЛ V. Инновационные процессы в развитии 

профессионального образования. 

Тема 14. Гуманизация профессионального образования. 

Развитие идеи гуманизации профессионального образования как фактор 

усиления его личностной направленности. Принципы реализации идеи 

гуманизации профессионального образования: фундаментализация, 

деятельностная направленность, принцип развития базисных компетенций. 

Усиление общеобразовательных компонентов в профессиональных 

образовательных программах, развитие научно-образовательных и 

производственно-образовательных комплексов, «университетизация» высшей 

школы, «колледжизация» начальной и средней профессиональной школы, 

усиление научного потенциала профессиональных учебных заведений,  

развитие связей с академической наукой как условия реализации принципа 

фундаментализации образования. 

Модульное построение содержания профессионального образования, 

развитие свобод выбора обучающимися профессиональных образовательных 

траекторий, соединение формирования теоретических знаний учащихся и 

студентов с их практическими профессиональными потребностями, 

ценностными ориентациями, реализация компетентностного подхода в 

государственных профессиональных и образовательных стандартах, в формах 
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организации образовательного процесса, в его методах и средствах как условия 

реализации принципа деятельностной направленности. 

Обучение учащихся и студентов базисным компетенциям (работе на 

компьютерах, знание иностранных языков, использование баз и банков данных, 

финансовые  знания, навыки маркетинга, правовые знания, знания патентно-

лицензионной сферы, умение защиты интеллектуальной собственности, умение 

презентации технологий и продукции). 

Национальный характер профессионального образования. 

Гуманитаризация профессионального образования художников-мастеров 

традиционного прикладного искусства.  Практические основы развития 

профессиональной культуры студентов на занятиях по гуманитарным 

дисциплинам.  

Тема 15. Демократизация профессионального образования. 

Развитие идеи демократизации профессионального образования как 

усиление его социальной направленности. Принципы реализации идеи 

демократизации образования: равных возможностей, многообразия 

профессиональных образовательных программ, многообразия 

профессиональных образовательных систем, общественно-государственного 

управления профессиональным образованием. Понятие о финансовой, 

территориальной, содержательной, социальной и информационной доступности 

образования и условиях их реализации. 

Иерархическая диверсификация профессиональных образовательных 

программ. Переход от конкуренции образовательных учреждений к 

конкуренции образовательных программ. Участие работодателей в 

формировании профессиональных образовательных стандартов. 

Самоорганизация учебной деятельности учащихся и студентов, 

сотрудничество обучающих и обучаемых, открытость профессиональных 

образовательных учреждений. 

Регионализация профессионального образования. Построение иерархии 

образовательных учреждений: федеральные, региональные и т.д. Федеральные 
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университеты. Переход образовательных учреждений от отраслевой к 

региональной ориентации. Введение национально-региональных компонентов 

содержания образования. Расширение культурообразующих функций 

образовательных учреждений в регионах. Вхождение образовательных 

учреждений в региональное образовательное пространство. Разработка и 

реализация долгосрочных региональных программ развития 

профессионального образования. 

Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие 

ученического (студенческого) самоуправления. 

Тема 16. Непрерывное профессиональное образование. Идея 

опережающего профессионального образования. 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как 

переход от формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование 

через всю жизнь», как создание условий для свободного продвижения человека 

в профессиональном образовательном пространстве. Типы  «непрерывности» в 

образовательном пространстве: горизонтальная непрерывность (смена 

профессии без изменения квалификационного уровня), вертикальная 

непрерывность (рост по ступеням и уровням образования данной профессии с 

изменением образовательного статуса), движение «вперед» (повышение 

квалификации без изменения образовательного статуса). 

Базовое образование как основа для продолжения дальнейшего 

образования. Принципы реализации идеи непрерывного профессионального 

образования: многоуровневости профессиональных образовательных программ; 

маневренности профессиональных образовательных программ; 

преемственности образовательных программ; интеграции профессиональных 

образовательных структур; гибкости организационных форм 

профессионального образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, 

дистанционное профессиональное обучение, экстернат и т.д.). 

Принципы опережающего образования: опережающего развития 

личности, опережающего социального заказа, опережающего, формирующего 
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потребности производства уровня профессионального образования населения 

 

РАЗДЕЛ VI. Теория и практика воспитательной работы в 

учреждениях профессионального образования. 

Тема 17. Принципы и методы воспитательной работы в учреждениях 

профессионального образования 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Закономерности и принципы воспитания 

Личностно-ориентированное воспитание. 

Формирование ученического / студенческого коллектива. Организация 

воспитательного процесса в учреждениях среднего профессионального и 

высшего образования. Деятельность психолога и социального педагога в 

учреждениях профессионального образования. 

Особенности воспитательной работы в профессиональных учебных 

заведениях традиционного прикладного искусства. Педагогические условия 

формирования профессионального интереса у учащихся колледжа 

традиционного прикладного искусства (И.Э. Агапова). 

Формирование эстетической культуры студентов профессиональных 

учебных заведений традиционного прикладного искусства (Л.П. Калинина). 

Нравственное, гражданское и патриотическое воспитание и его 

специфика в вузе традиционного прикладного искусства. 

Педагогика досуга. Особенности организации досуговой деятельности 

студентов в вузе традиционного прикладного искусства. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов Высшей 

школы народных искусств (Кивихарью И.В.). 

Тема 18. Профессиональное самоопределение, профессиональная 

ориентация. 

Определение профессиологии профессионального образования. Роль 

профессионального образования как производство человеческого 
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(интеллектуального) капитала. Сущность понятий: профессиональная 

деятельность, профессия, профессиональная карьера, профессиональная 

ориентация, адаптация к профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты и их структура. Образовательные 

стандарты и их структура. 

Профессионально-квалификационные характеристики: их структура и 

развитие в истории профессиональной педагогики 

Тенденции изменения профессиональной деятельности и профессий. 

Прогнозирование данных изменений. 

 

РАЗДЕЛ VII. История развития профессионального образования в 

России и за рубежом 

Тема 19. Исторические аспекты развития профессионального 

образования в России 

Образование в средневековой Руси. Ученичество как основная форма 

подготовки прикладным ремеслам до XVIII века. 

Реформы Петра I и возникновение первых профессиональных учебных 

заведений. М.В.Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой и их роль в развитии 

отечественного ремесленного и высшего образования.  

Становление теории и методики профессионального образования во 

вт.пол XIX в. как  самостоятельной отрасли научного знания. И.А. 

Вышнеградский и создание основ государственной системы 

профессионального образования. Развитие дидактики профессионального 

образования. 

Начальный этап институционализации профессиональной 

педагогики(1917–1940 гг.). Реорганизация ученичества в работах Н.К. 

Крупской, С.Н. Кривенко. Создание и функционирование системы 

государственных трудовых резервов как системы профессионального 

образования (1940-1958). Разработка методики производственного обучения и 

становление системы подготовки индустриально-педагогических кадров. 
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Преобразование системы трудовых резервов в систему профессионально-

технического образования; осуществление среднего профессионального 

образования и переход к всеобщему профессиональному образованию; 

становление научных центров профессионального образования. Развитие вузов, 

техникумов, профессионально-технических училищ (1959-1990). Реформы 

образования в позднесоветский период. 

Развитие профессионального образования в Российской Федерации в 

условиях демократизации общества и перехода к рыночным отношениям в 

экономике, кризисных явлений в производстве и обществе, внедрения в 

производство высоких технологий. Дифференциация и диверсификация 

системы профессионального образования на рубеже XX–XXI вв. 

Тема 20. Зарубежный опыт развития профессионального образования 

Цеховое ученичество как основная форма профессионального обучения в 

Средние века. Образование в работах первых утопистов. Педагогические идеи 

Я.А. Коменского. Проблемы многоремесленного образования и варианты их 

решения (П. Прудон, П. Робен и др.). 

А. Баумгартен и рождение эстетики. Эстетические идеи Ф. Шиллера. 

Понятие «художественное ремесло» в трудах Г. Земпера. 

Реформаторское движение за трудовую школу в Германии в конце XIX - 

начале XX веков. Идеи воспитания производственной культуры. Операционно-

поточная система обучения Г. Форда. Создание и функции международных 

организаций, занимающихся проблемами профессионального образования. 

Современные тенденции развития профессионального образования в 

зарубежных странах (общественные формы управления профессиональным 

образованием, ориентация на самостоятельную работу студентов, тьюторство, 

гуманизация профессионального образования).  

Характеристика систем профессионального образования Германии, 

Англии, США, Франции. Колледж и университет – мировые модели 

учреждений профессионального образования. 

Тема 21. История художественного образования в России в области 
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традиционного прикладного искусства. 

География основных центров исторического бытования традиционного 

прикладного искусства в России. Исторические аспекты зарождения, 

становления и развития обучения художников традиционного прикладного 

искусства (по конкретным направлениям: художественное кружевоплетение, 

художественная вышивка, палехская лаковая миниатюрная живопись, 

холуйская лаковая миниатюрная живопись, мстёрская лаковая миниатюрная 

живопись, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, ювелирное 

искусство, косторезное искусство, декоративная роспись, художественная 

роспись по ткани). Семейное обучение и ученичество в частных мастерских 

(«подсадничество») как исторически первые формы профессионального 

обучения в народных художественных промыслах. 

Становление академического художественного образования в России и 

его влияние на профессиональное образование в сфере традиционного 

прикладного искусства. Создание Российской Академии художеств как «центра 

методической работы в области художественного образования России». 

Методическая деятельность А.Н. Оленина, В.К. Шебуева. Педагогическая 

деятельность П.П. Чистякова. Формирование специализированных учебных 

музеев при образовательных учреждениях художественного профиля. 

Формирование педагогических основ организованного обучения мастеров 

традиционного прикладного искусства и появление учебных заведений, 

обучающих по отдельным видам народных художественных промыслов. 

Особенности учебного процесса в Школе народного искусства, 

императрицы Александры Фёдоровны. Региональные учебные заведения в 

дореволюционной России: Торжокская школа золотого шитья, Рязанская и 

Кукарская школы-мастерские по кружевоплетению, Вологодская школа 

народных художественных промыслов, Холмогорская школа художественной 

резьбы по кости, Семеновская школа токарно-столярного производства, 

Песочинская учебно-показательная мастерская по ткачеству, Подлесновская 

учебно-показательная мастерская по ткачеству, вышиванию и соломоплетению 
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и др. 

Образование в области народных художественных промыслов в 

советский период как подготовка специалистов для предприятий 

соответствующего профиля. Профессионально-технические школы по 

подготовке мастеров традиционного прикладного искусства: Богородская по 

художественной резьбе по дереву, Дербентская по ковроткачеству, 

Ломоносовская по художественной резьбе по кости, Мстёрская художественная 

профтехшкола имени художника Ф.А. Модорова (лаковая миниатюрная 

живопись), Семеновская по художественной росписи по дереву, Торжокская по 

художественной вышивке, Федоскинская лаковой миниатюрной живописи, 

Холуйская по лаковой миниатюрной живописи. Деятельность средних 

специальных учебных заведений традиционного прикладного искусства (на 

примере Загорского художественно-промышленного техникума игрушки). 

Опыт образовательной деятельности Московской школы художественных 

ремёсел: применение новых методов обучения и обновление содержания 

профессиональной подготовки. 

 

РАЗДЕЛ VII. Профессиональное образование в традиционном 

прикладном искусстве: современное состояние и перспективы развития 

Тема 22. Современная система непрерывного профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве. 

Кризисные явления в сфере народных художественных промыслов на 

рубеже XX-XXI вв. Художественные ремёсла и традиционное прикладное 

искусство: критерии разграничения.  

Социально-экономические проблемы профессионального образования в 

области отечественного традиционного прикладного искусства на рубеже XX-

XXI вв. 

Концепция возрождения и развития традиционного прикладного 

искусства России. Система непрерывного профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве. Труды В.Ф. Максимович. 
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Высшая школа народных искусств (институт) как первое профильное в 

области народных художественных промыслов и в истории художественной 

педагогики государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства. 

Синтез уникального ручного труда, исторически сложившихся 

художественных традиций и педагогических инноваций в подготовке будущих 

специалистов в области традиционного прикладного искусства. Просмотр как 

форма творческого экзамена. Система практик (пленэрные, музейные, 

технологические, преддипломные) в учебных заведениях традиционного 

прикладного искусства. Специфика выставочной деятельности в 

образовательных учреждениях. Взаимосвязь художественного и естественно-

научного образования. 

Стратегия развития профессионального образования в традиционном 

прикладном искусстве. Фундаментальные и прикладные научные исследования 

в Высшей школе народных искусств. 

Перспективы развития непрерывного профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве. 

Тема 23. Инновационные педагогические исследования в области 

традиционного прикладного искусства 

Вопросы научного сопровождения профессионального образования по 

конкретным видам народных художественных промыслов. 

Концептуально-теоретические основы художественной педагогики  в 

области традиционного прикладного искусства (по направлениям: 

художественное кружевоплетение, художественная вышивка, художественная 

резьба по кости, декоративная роспись, мстёрская лаковая миниатюрная 

живопись, холуйская лаковая миниатюрная живопись, палехская лаковая 

миниатюрная живопись, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, 

палехская иконопись, художественная роспись ткани, ювелирное искусство) 

как фундамент научно-инновационного развития системы непрерывного 
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профессионального образования в данной сфере. Инновационные 

педагогические модели профессионального обучения в традиционном 

прикладном искусстве. 

Профессиональное образование в художественном кружевоплетении и 

основные направления обновления его содержания (Е.А. Лапшина). 

Педагогическая модель профессионального обучения реновации произведений 

искусства кружевоплетения (Т.Е. Лончинская). 

Профессиональное образование в ювелирном искусстве. Педагогическая 

модель художественно-творческого развития студентов в профессиональном 

образовании ювелиров (Д.С. Дронов). Использование информационных 

технологий при обучении художников-ювелиров. Художественно-творческое 

развитие студентов-ювелиров на занятиях по композиции в среднем 

профессиональном образовании (Севрюкова Н.В.). 

Профессиональное образование в области лаковой миниатюрной 

живописи. Взаимосвязь обучения мастерству и композиции в подготовке 

художников лаковой миниатюрной живописи (О.В. Федотова). Содержание и 

методы профессионального образования в области мстёрской лаковой 

миниатюрной живописи (В.Ю. Борисова). Формирование творческой 

готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской 

лаковой миниатюрной живописи (Денисова С.Н.) 

Профессиональное образование в области палехской иконописи. 

Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в 

высшей школе (П.В. Гусева). 

Профессиональное образование в области художественной вышивки. 

Обновление содержания профессионального обучения технологии 

художественной вышивки будущих художников мастеров (Носань Т.М.). 

Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной 

школы в области художественной вышивки (Камнева С.Ю.). Формирование 

готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в 

области художественной вышивки (Е.В. Сайфулина). 
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Содержание и методы преподавания живописи в традиционном 

прикладном искусстве (Васильева Е.И.). Особенности педагогического 

руководства обучением живописи будущих художников-мастеров 

традиционного прикладного искусства (Серов П.Е.). Особенности 

преподавания живописи в сетевом вузе традиционного прикладного искусства. 

Содержание обучения цветоведению будущих художников 

традиционного прикладного искусства (Салтанова Ю.С.). 

Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного 

прикладного искусства (Дунаева Н.Ю.). 

Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного 

прикладного искусства. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. 

Связи профессиональной педагогики с другими науками. 

2. Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное 

образование, профессиональное обучение, профессиональное развитие 

человека. 

3. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические 

системы, педагогические технологии, педагогические техники 

4. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования. Взаимосвязь процессов воспитания, обучения, образования и 

развития личности во всех звеньях образовательной системы. 

5. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 

профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики. 

6. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. 

Индивидуальные стили профессиональной деятельности. Способы 

формирования профессионально значимых качеств личности. 

7. Физиологические и психологические основы профессионального обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов. 
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Работоспособность и динамика работоспособности в течение учебного года и 

дня. 

8. Специфика художественно-творческой деятельности обучающихся разных 

возрастных групп и разных уровней образования. 

9. Возрастное становление художественно-творческих способностей 

10. Комплексные методы исследования в профессиональной педагогике: 

обследование, мониторинг, изучение и обобщение педагогического опыта, 

эксперимент, опытная педагогическая работа 

11. Частные методы исследования в профессиональной педагогике: изучение 

литературы и документов, наблюдение, устный и письменный опрос, метод 

экспертных оценок, тестирование. 

12. Законодательно-нормативная база профессионального образования в РФ 

(основные документы). 

13. Современные образовательные цензы в системе профессионального 

образования РФ 

14. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных 

образовательных учреждений. 

15. Особенности концепции модернизации российского образования. 

16. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего 

образования. 

17. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС  ВПО): особенности построения и 

реализации. 

18. Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования направления 072600 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (степень – бакалавр 

декоративно-прикладного искусства) 

19. Сущность управления образовательным учреждением в современной 

социально-экономической ситуации. 

20. Сетевая организация пространства образовательных учреждений (на 



27 
 

примере Высшей школы народных искусств). 

21. Основные элементы педагогической системы в профессиональном 

образовании. 

22. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты. 

Реализация целей в педагогическом процессе. 

23. Единство и взаимосвязь всех компонентов педагогического процесса в 

формировании целостной личности. 

24. Сущность содержания профессионального образования 

25. Содержание и организация методической работы в профессиональных 

образовательных учреждениях. Основные требования к подготовке 

преподавателя специальной дисциплины к занятию в учебном заведении 

высшего профессионального образования. Разработка структуры занятия. 

Определение целевого, содержательного, деятельностного и результативного 

компонентов. Анализ проведенного урока. 

26. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и реализации 

учебно-программной документации. 

27. Методы профессионального обучения. Методы теоретического и 

практического (производственного) обучения. 

28. Методы обучения изобразительному искусству. 

29. Связь педагогической теории с практикой, значение практической 

апробации теоретических идей в педагогике 

30. Вопросы преподавания изобразительного искусства в различных типах 

образовательных учреждений 

31. Основные формы профессионального обучения. Их специфика при 

реализации образовательных программ начального, среднего, высшего 

профессионального образования. 

32. Основные формы теоретического обучения. Основные формы практического 

(производственного) обучения. Формы организации учебного проектирования. 

Формы организации производственной практики. 

33. Средства профессионального обучения как категория профессиональной 



28 
 

дидактики. Характеристика современных средств профессионального 

обучения. 

34. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-

ориентированное воспитание. 

35. Развитие идеи демократизации профессионального образования как 

усиление его социальной направленности. 

36. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход 

от формулы «образованию на всю жизнь» к формуле «образование через всю 

жизнь». 

37. Развитие идеи непрерывного профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства. 

38. Образовательные уровни в профессиональной подготовке художников 

традиционного прикладного искусства. 

39. Институциональные формы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура и докторантура, институты повышения 

квалификации, специализированные курсы). 

40. Основные требования к подготовке преподавателя изобразительного 

искусства и повышению его квалификации. 

41. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования. 

42. Развитие профессионального образования в России XVIII-XIXвв. 

43. Основные тенденции развития отечественного профессионального 

образования в XX веке. 

44. География и краткая характеристика основных центров исторического 

бытования традиционного прикладного искусства в России. 

45. Проблемы традиционного прикладного искусства на рубеже XX-XXI вв. 

46. Концепция возрождения и развития традиционного прикладного искусства 

России через развитие системы подготовки профессиональных кадров для 

данной области. 

47. Формы профессионального обучения в народных художественных 
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промыслах. 

48. Особенности учебного процесса в Школе народного искусства, 

императрицы Александры Фёдоровны.Региональные учебные заведения 

народных художественных промыслов в дореволюционной России 

49. Образование в области народных художественных промыслов в советский 

период: профессионально-технические школы и средние специальные учебные 

заведения традиционного прикладного искусства 

50. Современные социально-экономические проблемы профессионального 

образования в области отечественного традиционного прикладного искусства и 

пути их решения. 

51. Особенности системы непрерывного профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве. 

52. Взаимосвязь художественного и естественно-научного образования 

53. Система практик (пленэрные, музейные, технологические, преддипломные) 

в учебных заведениях традиционного прикладного искусства. 

54. Значение предметов гуманитарного цикла в профессиональном образовании 

будущих художников традиционного прикладного искусства 

55. Инновационные педагогические модели профессионального обучения в 

традиционном прикладном искусстве 

56. Профессиональное образование в области художественного 

кружевоплетения 

57. Педагогическая модель профессионального обучения реновации 

произведений искусства кружевоплетения. 

58. Особенности профессионального образования в ювелирном искусстве. 

59. Педагогическая модель художественно-творческого развития студентов в 

профессиональном образовании ювелиров. 

60. Использование информационных технологий при обучении художников-

ювелиров. 

61. Профессиональное образование в области художественной вышивки. 

Обновление содержания профессионального обучения технологии 
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художественной вышивки будущих художников мастеров 

62. Содержание и методы профессионального образования в области мстёрской 

лаковой миниатюрной живописи 

63. Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности 

будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи. 

64. Профессиональное образование в области холуйской лаковой миниатюрной 

живописи. 

65. Профессиональное образование в области художественной росписи по 

металлу в традиционном прикладном искусстве. 

66. Содержание и методы преподавания живописи в традиционном прикладном 

искусстве. 

67. Особенности педагогического руководства обучением живописи будущих 

художников-мастеров традиционного прикладного искусства. 

68. Сущность понятия «культура цвета» и ее значение при подготовке 

художников традиционного прикладного искусства 

69. Специфика обучения скульптуре будущих художников традиционного 

прикладного искусства 

70. Педагогические условия формирования профессионального интереса в 

сфере традиционного прикладного искусства. 
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