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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

Универсальные компетенции
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 
Общепрофессиональных компетенций
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;
ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук;
ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя;
ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;
ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования.
Профессиональных компетенций
ПК-1 способность выявлять, анализировать и решать проблемы инновационного развития 
профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства, 
управления основными параметрами инновационных процессов в профессиональном 
образовании, научного и организационного обновления педагогических систем в области 
народных художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности.
ПК-2 способность осуществлять отбор, структурирование и проектирование содержания 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.
ПК-3 способность разрабатывать, внедрять и реализовывать современные методы 
управления системами профессионального образования в традиционном прикладном 
искусстве различного уровня.
ПК-5 способность осуществлять диагностику качества функционирования систем 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве различного 
уровня.
ПК-6 способность анализировать, оценивать и моделировать механизмы взаимодействия 
образования, науки и художественно-творческой деятельности в традиционном 
прикладном искусстве.
ПК-7 способность разрабатывать методы и инструменты взаимодействия 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства с 
рынком труда и социальными партнерами.
ПК-8 способность обосновывать и реализовывать целевые ориентиры регионализации 
профессионального образования в условиях единого образовательного пространства.
ПК-9 способность разрабатывать и применять на основе системного подхода 
педагогические модели осуществления интеграционных процессов в профессиональном 
образовании в области традиционного прикладного искусства.
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:
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- современные тенденции развития образовательной системы;
- критерии инновационных процессов в образовании;
- принципы разработки инновационных методик организации образовательного процесса 
в сфере традиционного прикладного искусства;
- инновационные технологии в профессиональном образовании. 
уметь:
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 
для эффективной мотивации обучающихся и их интерактивного и продуктивного 
обучения;
- реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании.
владеть:
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 
построению системы непрерывного образования в сфере традиционного прикладного 
искусства с учетом инновационных тенденций;
- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных, из разных областей общей и 
профессиональной культуры;
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных 
процессах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Педагогическая инноватика в высшем образовании в сфере традиционного 
прикладного искусства» относится к вариативным обязательным дисциплинам 
образовательной составляющей (блок Б1.В.ОД5), и всего на ее изучение отводится 72 часа 
(18 часов аудиторной работы и 54 часа самостоятельной работы). В соответствии с 
учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Вид учебной работе Всего
часов

Аудиторные занятия (всего) 18
в том числе:
Лекции 18
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) 54
в том числе:
Поиск и конспектирование научных 
источников, подготовка реферата

36

Д р уги е  виды  сам ост оят ельной р абот ы 18
Вид итоговой аттестации (зачет с оценкой) Зачет
Общая трудоемкость 72 час 
2зач. ед.

72

2
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4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины Лекц. Самостоятел 
ьная работа

Всего
час.

1 Педагогические инновации и тенденции в 
высшем образовании в сфере ТПИ

6 14 20

2 Общая характеристика инновационных 
процессов в высшем образовании в сфере ТПИ

4 14 18

3 Моделирование инновационной деятельности 
педагога

4 14 18

4 Педагог как субъект инноваций 4 12 16
Итого 18 54 72

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 Педагогические 
инновации и 
тенденции в 
высшем 
образовании в 
сфере ТПИ

Новации, инновации, новшества, нововведения. 
Инновационность как один из принципов педагогики.
Суть основных понятий, характерные особенности, сущность 
нововведений. Группы противоречий, возникающих и 
разрешающихся при внедрении нововведений.
Инновационные тенденции в отечественном образовании. 
Обоснование педагогических инноваций в высшем 
образовании в сфере традиционного прикладного искусства. 
Характеристика ведущих тенденций, закономерностей, и 
противоречий в развитии инновационных процессах. 
Характеристика принципа инновационности. Инновация как 
теоретически обоснованное, целенаправленное и практико
ориентированное новшество. Задачи и содержание этапов 
развития инновации.Инновационные тенденции в 
отечественном образовании. Обоснование педагогических 
инноваций в высшем образовании в сфере традиционного 
прикладного искусства. Примеры введения инноваций в 
содержание и процесс профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства.

2 Общая
характеристика 
инновационных 

процессов в 
высшем 

образовании в 
сфере ТПИ

Смысл образовательной инновации. Механизмы и технологии 
формирования инновационного мышления. Цели и ведущие 
функции инновационного образования
Социально-психологические факторы успешности внедрения 
инноваций. Психологические барьеры по отношению к 
нововведениям. Объективные, субъективные факторы и 
социально-психологические факторы и характер их влияния 
на инновационный процесс (торможение, стимулирование, 
видоизменение). Характеристики инициаторов, реализаторов 
и исполнителей инновационного процесса. Социально
психологическая типология людей по отношению к 
инновациям. Ролевые позиции в организации инноваций 
(поставщик проблемы, новатор, инициатор, разработчик,
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эксперт, изготовитель, организатор, пользователь). Понятие 
«психологический барьер». Формы проявления 
психологических барьеров: пассивные, активные, крайние. 
Параметры психологических барьеров: характер и форма 
сопротивления. Социальные причины неприятия 
преподавателями инноваций. Причины сопротивления 
преподавателя организационным нововведениям: 
экономические, личностные, социальные.
Современный системный подход и теория открытых систем, 
как инновационная возможность модернизации 
профессионального образования в области традиционного 
прикладного искусства.
Принципы формирования у студентов готовности к 
профессиональной инновационной деятельности в конкретной 
области традиционного прикладного искусства.
Уровни, этапы и критерии инновационного процесса. Три 
уровня осуществления педагогических инноваций: 
макроуровень, мезоуровень, микроуровень, и их особенности. 
Этапы развития образовательной инновации (инициация -  
теоретический -  организационно-практический -  
аналитический -  внедрение). Новизна, оптимальность, 
высокая результативность, Возможность творческого 
применения инновации в массовом опыте.сущность и 
структура инновационного образования.

3 Моделирование
инновационной

деятельности
педагога

Специфика внедрения инновационных процессов в 
образование. Акмеологическая профессиональная позиция 
преподавателя. Творческая активность. Инновационно
исследовательский стиль профессиональной деятельности 
педагога. Причины неудач.
Инновационное и традиционное обучение. Предпосылки 
смены традиционного образования на инновационное в 
России. Система отличий инновационного и традиционного 
обучения: по способам целеполагания, типам педагогической 
деятельности, способам связи участников совместной 
деятельности. Качественные различия инновационного и 
традиционного обучения.Моделирование видов 
профессиональной инновационной деятельности студентов 
для повышения качества обучения по конкретным видам 
традиционного прикладного искусства.
Определение критериев оценивания сформированности 
профессиональной инновационной деятельности у студентов 
вуза, реализующего подготовку в области традиционного 
прикладного искусства.
Специфика внедрения инновационных процессов в высшее 
образование в сфере традиционного прикладного искусства. 
Примеры внедрения инновационных процессов в 
педагогической деятельности.
Инновационное и традиционное обучение 
Разработка системной модели формирования готовности 
студентов вуза к профессиональной инновационной 
деятельности в областитрадиционного прикладного искусства. 
Методика реализации модели формирования готовности
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студентов вуза к профессиональной инновационной 
деятельности в области традиционного прикладного 
искусства.

4 Педагог как
субъект
инноваций

Личностная готовность педагога к использованию 
нововведений в образовательном процессе в сфере ТПИ. 
Общая характеристика субъекта инноваций. Педагог, студент 
и школьник как субъекты инновациий. Своеобразие 
педагогического творчества. Творческий стиль 
педагогической деятельности. Обязательные условия освоения 
педагогических инноваций: понимание, рефлексия и 
личностная подготовленность. Фасилитация и диалог как 
ориентировочная основа для усвоения технологий обучения. 
Типы педагогической центрации.
Модель инновационной деятельности преподавателя. 
Структура инновационной деятельности педагога: 
аксиологический, рефлексивно-деятельностный, социально
психологический аспекты. Структурные и функциональные 
компоненты, критерии и уровни.

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

основная литература
1. Максимович, В.Ф., Александрова, Н.М. Профессиональное образование в области 
традиционного прикладного искусства России: монография /В.Ф. Максимович, Н.М. 
Александрова.- СПб.: ВШНИ, 2014.- 64с.
2. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного
профессионального образования: коллективная монография / под общ.ред. В.Ф.
Максимович. -  СПб: ВШНИ, 2014. -  112 с.
3. Багадирова С. К., Шарова Е. И., Кудайнетов М. Р. Мониторинг качества 
образования: учебное пособие для обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. Директ-Медиа 2016 г. 129 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/184697
4. Теория профессиологии педагогического образования: монография / под науч.ред.
H. М. Александровой. -  СПб., 2013 -  230с.
5. Харин А. А., Коленский И. Л. Управление инновационными процессами: учебник 
для образовательных организаций высшего образования Директ-Медиа 2016 г. 472 
страницы http://www.knigafund.ru/books/181670

Дополнительная литература
I. Максимович В.Ф. Пути обновления профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве /В.Ф. Максимович // Вопросы культурологии, № 8, 
2013.- С.8-17.
2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при 
аттестации (компетентностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. 
Челышкова.- М.: Логос, 2012.- 278 с. http://www.knigafund.ru/books/169695
3. Инноватика в образовании: Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции / Отв.ред. С.В. Кривых, А.А. Макареня, В.Я. Никитин. -  СПб., 2008 -  180 с.

7

http://www.knigafund.ru/books/184697
http://www.knigafund.ru/books/181670
http://www.knigafund.ru/books/169695


4. Инновационные процессы в теории и практике современного образования: 
Материалы научно-практической конференции / отв. ред. Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева, 
А.В. Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.
5. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей
профессиональной школы в области художественной вышивки. Дисс. на соиск. уч. 
степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2013. -  
235с.
6. Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов:
учебник / Л.Крокер, Дж. Алгина. - М.: Логос, 2010.- 663 с.
http://www.knigafund.ru/books/169686
7. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного
кружевоплетения: учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
«Художественное кружевоплетение». -  СПб.: ВШНИ: 2014.- 181 с
8. Лончинская Т.Е. Содержание профессионального обучения реновации произведений 
искусства кружевоплетения. Дисс. на соиск. уч. степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования -  СПб., 2011. -  166с.
9. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии 
художественной вышивки будущих художников мастеров. Дисс. на соиск. уч. степени 
к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2012. -  224с.
10. Носань Т.М. Пропедевтика: учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», профиль - «Художественная вышивка» / под науч. ред. О.П. 
Рыбниковой. -  СПб.: ВШНИ: 2014.- 82 с.
11. Опыт новаций в регионах России: Материалы межрегиональной научно
практической конференции / Отв. ред. А.А. Макареня, С.В. Кривых -  СПб.: Экспресс, 
2013. -  156с.
12. Юдина И.И. Исполнительское мастерство: учебно-методическое пособие для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль - «Художественная вышивка». -  СПб.: 
ВШНИ: 2014 - 30 с.
13. Мамедов Ю.А. Макетирование и конструирование расписных изделий: учебно
методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись». -  
СПб.: ВШНИ, 2014. -  79 с.
14. Серов П.Е. Педагогическое руководство обучением живописи в среднем
профессиональном учебном заведении традиционного прикладного искусства. Дисс. на 
соиск. уч. степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  
СПб., 2012. -  194с.
15. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров 
С.А.- СПб.:ВШНИ, 2014 - 116с
16. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров 
С.А.- СПб.:ВШНИ, 2013 - 115с.
17. Экспертиза как инструмент повышения качества образовательных инноваций: сб. 
науч.статей / сост.: С.В. Максимов. -  М.., 2012. -  108с.
18. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособ. М.,2008 -  256с.
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19. Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве : Сборник науч. трудов / под ред. 
В.Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай (ВШНИ). - СПб. : ВШНИ(институт), 2011. -  166с.

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование 
разделов, тем, 
входящих в 
дисциплину

Формы
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Трудоем 
кость в 
часах

Указание разделов и тем, отводимых на 
самостоятельное освоение 
обучаю щимися

Педагогически 
е инновации и 
тенденции в 
высшем 
образовании в 
сфере ТПИ

Подготовка к
лекционным
занятиям,
изучение
специальной
литературы по
теме;
выполнение
учебных
заданий;
подготовка
реферата

14 - Учебное задание для самостоятельной 
работы по 1 разделу (по учебнику 
Харин А. А., Коленский И. Л. 
Управление инновационными 
процессами: учебник для 
образовательных организаций высшего 
образования Директ-Медиа 2016 г. 472 
страницы;
-разделов : 1.3. Основные понятия 
педагогическойинноватики, 2.1. 
Сущность и структура инновационного 
процесса, 2.2. Инновационная 
образовательная деятельность, 4.1. 
Нововведения на уровне дидактических 
идей и концепций; Учебное пособия для 
высшего образования «Педагогическая 
инноватика», А.В. Хуторского

Общая
характеристика 
инновационны 
х процессов в 
высшем 
образовании в 
сфере ТПИ

Подготовка к
лекционным
занятиям,
изучение
специальной
литературы по
теме;
выполнение
учебных
заданий;
подготовка
реферата.

14 - Учебное задание для самостоятельной 
работы к главе 1 (методологические 
подходы и характеристики понятий, 
принципы формирования у студентов 
готовности к профессиональной 
инновационной деятельности), главе 2 
(методика реализации системной 
модели формирования готовности 
студентов вуза к профессиональной 
инновационной деятельности в области 
художественной вышивки) диссертации 
«Формирование готовности студентов 
вуза к профессиональной 
инновационной деятельности в области 
художественной вышивки» Сайфулиной 
Е.В. (основной список литературы);

Моделировани
е
инновационной
деятельности
педагога

Подготовка к
лекционным
занятиям,
изучение
специальной
литературы по
теме;

14 Изучение и конспектирование: 
Материалы сборников науч. чтений 
ВШНИ за 2013-2015 гг. «Актуальные 
проблемы инновационной системы 
многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в 
области традиционного прикладного
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выполнение
учебных
заданий;
подготовка
реферата

искусства»;

Педагог как Подготовка к 12 Изучение «Традиционное прикладное
субъект лекционным искусство и образование: исторический
инноваций занятиям, 

изучение 
специальной 
литературы по 
теме;
выполнение
учебных
заданий;
подготовка
реферата

опыт, современное состояние, 
перспективы развития», изданные в 
ВШНИ за последние 5 лет.
Реферат

6. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы.

Темы рефератов
Темы рефератов
Инновации в образовании как закономерный процесс развития педагогической 
науки
Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ/ ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров С.А.- 
СПб.:ВШНИ, 2013.- 115с.
Экспертиза как инструмент повышения качества образовательных инноваций: сб. 
науч.статей / сост.: С.В. Максимов. - М.., 2012. -  108с.
Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособ. М., 2008 -  256 с.
Инновационное образовательное учреждение: вопросы исследования процессов 
современного развития
Инноватика в образовании: Материалы межрегиональной научно-практической
конференции /  Отв.ред. С.В. Кривых, А.А. Макареня, В.Я. Никитин. -  СПб., 2008 -  180 с. 
Инновационные процессы в теории и практике современного образования: Материалы 
научно-практической конференции /  отв. ред. Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева, А.В. 
Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.
Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной 
школы в области художественной вышивки. Дисс. на соиск. уч. степени к.п.н. 13.00.08 
Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2013. -  235с.
Педагогические инновации в системе профессионального образования: цели и 
сущность
Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального образования 
в традиционном прикладном искусстве : Сборник науч. трудов /  под ред. В.Ф. 
Максимович, Н.Н. Шамрай (ВШНИ). - СПб. : ВШНИ(институт), 2011. -  166с.
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: учебно
методическое пособие /Ю.Г. Татур.- М.: Логос, 2006.-130 с.
http://www.knigafund. ru/books/17368
Инновационные процессы в теории и практике современного образования: Материалы 
научно-практической конференции /  отв. ред. Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева, А.В. 
Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.
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В о п р о сы  к  за ч ет у
1. Охарактеризовать инновацию как теоретически обоснованное, целенаправленное и 
практико-ориентированное новшество
2. Перечислить и дать обоснование тенденциям, закономерностям, и противоречиям 
инновационных процессов.
3. Дать разъяснение ролевым позициям преподавателей в организации инноваций: 
поставщик проблемы, новатор, инициатор, разработчик, эксперт, организатор.
4. Перечислить и дать разъяснение причинам сопротивления преподавателя 
организационным нововведениям: экономические, личностные, социальные, иные.
5. Выявить принципы формирования у студентов готовности к профессиональной 
инновационной деятельности в конкретной области традиционного прикладного 
искусства и обосновать их действие во время образовательного процесса.
6. Охарактеризовать связь между новизной, оптимальностью, высокой результативностью 
полученного инновационного решения в конкретной области традиционного прикладного 
искусства.
7. Перечислить и раскрыть этапы развития образовательной инновации: инициация, 
теоретический, организационно-практический, аналитический, внедрение.
8. Что понимается под творческой активностью? Каковы отличительные признаки 
инновационно-исследовательского стиля профессиональной деятельности педагога?
9. В чем принципиальная разница между инновационным и традиционным обучением в 
области традиционного прикладного искусства?
10. Каковы предпосылки смены традиционного образования на инновационное в России.
11. Найдите систему отличий инновационного и традиционного обучения: по способам 
целеполагания, типам педагогической деятельности, способам связи участников 
совместной деятельности.
12. Каковы этапы моделирования видов профессиональной инновационной деятельности 
студентов для повышения качества обучения конкретным видам традиционного 
прикладного искусства.
13. Перечислите критерии оценивания сформированности профессиональной 
инновационной деятельности у студентов вуза, реализующего подготовку в области 
традиционного прикладного искусства.
14. В чем состоит своеобразие педагогического творчества. Что понимается под 
творческий стилем педагогической деятельности.
15. Каковы обязательные условия освоения педагогических инноваций: понимание, 
рефлексия и личностная подготовленность.
16. Охарактеризуйте компоненты структуры инновационной деятельности педагога: 
аксиологический, рефлексивно-деятельностный, социально-психологический аспекты.

У чебн ое за д а н и е  для са м о ст о я т ел ьн о й  р а б о т ы  1
1.1. П о д го т о ви т ь  от вет ы  н а  воп росы

1. В чем состоят регионально-исторические особенности развития 
профессионального образования в области традиционных прикладных искусств. Поясните 
ответ примерами?

2. Каковы причины появления высшего образования в области традиционного 
прикладного искусства?

3. Перечислить и дать характеристику проблемным особенностям 
профессионального образования в центрах народных художественных промыслов

У чебн ое за д а н и е  для са м о ст о я т ел ьн о й  р а б о т ы  2
2.1. Подготовиться к дискуссии по вопросам
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1. Научно обосновать: разрыв между необходимостью профессионального образования 
в традиционном прикладном искусстве и востребованностью прикладного искусства в 
современном мире, недооценку воспитательного и художественно-творческого 
потенциала традиционного прикладного искусства и степени его влияния на 
формирование духовно-нравственных основ личности. Предложить решение указанных 
проблем.
2. В чем образовательные преимущества многоуровневой непрерывной системы 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства над ?
3. Определите и обоснуйте инновации в теоретических исследованиях 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства (по 
диссертационным исследованиям).

Учебное задание для самостоятельной работы 3
3.1. Раскрыть особенности преподавания дисциплин «Декоративный рисунок», 
«Живопись», «Проектирование», «Профессиональное мастерство», как важных для 
активации мотивации обучения, развития творческих способностей и умений. 
Охарактеризовать уникальность композиционных, колористических решений (на примере 
конкретного вида традиционного прикладного искусства) как теоретическую базу 
профессионального образования в этом виде.
3.2. Подготовить письменно ответ на вопрос «Сущность педагогической модели 
формирования творческой готовности будущих бакалавров -  художников традиционного 
прикладного искусства к профессиональной деятельности»

Учебное задание для самостоятельной работы 4 
4.1 Ответить на вопросы
1. Принципы и этапы создания модели формирования мастерства будущих художников, 
на примере, педагогической модели формирования мастерства палехской иконописи в 
профессиональной школе.
2. Обосновать специфические дидактические условия формирования профессионального 
мастерства у студентов вуза в области технологии художественной вышивки, как 
инновационная задача.
3. Перечислить и дать характеристику путям обновления содержания среднего 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Ответ 
проиллюстрировать на примере подготовки специалистов по конкретному виду 
традиционного прикладного искусства.
4. Реализация комплексного подхода к созданию содержания профессионального 
образования на примере направления художественное кружевоплетение.

Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы аспиранта (подготовка к занятию, 

написание эссе, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 
литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Р ек о м ен д а ц и и  а сп и ран т у:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
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какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро;
в книге или журнале, принадлежащие самому аспиранту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником 
целесообразно также выделять важную информацию;

если книга или журнал не являются собственностью аспирантаа, то целесообразно 
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
К о н сп ек т  - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью.

Ц и т а т а  - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника.

Т езисы  - концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала.

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Р езю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 
письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

К о д
ком п
ет ен
ции

Содержание
компетенции

Технология
формирован
ия

КОС
оценивания

б-рейтинговая
шкала

УК-1 знать: современные 
тенденции развития 
образовательной 
системы;

Вводная
лекция,
проблемная
лекция.

План
конспект

- пороговый 0-40
Не знает современных 
тенденций развития 
образовательной системы;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
современных тенденциях 
развития образовательной 
системы;
- продвинутый 71- 85
Знает современные тенденции 
развития образовательной 
системы;
- высокий 86-100
Обладает новой обширной 
информацией о современных 
тенденциях развития 
образовательной 
системы;

уметь: внедрять 
инновационные

Бинарная
лекция

Материалы
для

- пороговый 
0-40
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приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

бинарной 
лекции и ее 
проведение

Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- стандартный 41-70 
Частично внедряет 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- продвинутый 71- 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- 
высокий 86-100 
Обладает опытом 
внедрения инновационных 
приемов в педагогический 
процесс с целью создания 
условий для эффективной 
мотивации обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;

владеть: способами 
анализа и критической 
оценки различных 
теорий, концепций, 
подходов к построению 
системы непрерывного 
образования в сфере 
традиционного 
прикладного искусства 
с учетом 
инновационных 
тенденций

СР,
выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы

Варианты
решения
поставленно
й задачи,
количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы

пороговый
0-40
Не владеет способами анализа 
и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- стандартный 41-70
Ориентируется в способах 
анализа и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к
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УК-6 знать: принципы
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере
традиционного 
прикладного искусства;

Лекция
информацион
ная

План
конспект,
тезисы,
термины,
тезаурус

построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- продвинутый 71- 85

Владеет способами анализа и 
критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- высокий 86-100 
Обладает опытом анализа и 
критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных
тенденций_________________
пороговый
0-40
Не знает принципы 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- продвинутый 71 - 85 
Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- высокий 86-100 
Обладает новой
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обширной
информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 

прикладного искусства;
уметь: реализовывать СР, Ответы на пороговый
перспективные линии выполнение вопросы, 0-40
профессионального учебных количествен Не умеет реализовывать
саморазвития с учетом заданий для но- перспективные линии
инновационных самостоятель качественны профессионального
тенденций в
современном
образовании.

ной работы е
характерист
ики
выполненно 
й работы

саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.
- стандартный 41-70 
Частично реализует 
перспективные линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.
- продвинутый 71- 85 
Умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании- 
высокий 86-100 
Обладает достаточным 
опытом реализации 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.

владеть: технологиями СР, количествен - пороговый
проведения опытно- выполнение но- 0-40
экспериментальной учебных качественны Не владеет технологиями
работы, участия в заданий для е проведения опытно-
инновационных самостоятель характерист экспериментальной работы,
процессах. ной работы ики

выполненно 
й работы

участия в инновационных 
процессах.
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- продвинутый 71- 85

Владеет технологиями
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проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах\
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.

О П К -
3

Знать: критерии 
инновационных 
процессов в 
образовании

Лекция
информацион
ная

План
конспект,
тезисы,
термины

пороговый
0-40
Не знает критерии 
инновационных процессов в 
образовании
- стандартный 41-70 
Ориентируется в критериях 
инновационных процессов в 
образовании
- продвинутый 71- 85 

Знает критерии 
инновационных процессов в 
образовании
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о критериях 
инновационных процессов в 
образовании

уметь: реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных 
тенденций в 
современном 
образовании.

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы, 
реферат

Ответы на 
вопросы, 
количествен 
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы, 
методически 
е требования 
к жанру.

пороговый
0-40
Не умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.
- стандартный 41-70 
Ориентируется в реализации 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании
- продвинутый 71- 85 
Умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в
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современном образовании 
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией о реализации 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.

владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы, 
реферат

Ответы на 
вопросы, 
количествен 
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы, 
методически 
е требования 
к жанру.

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- продвинутый 71- 85
Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
-высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.

О П К -
4

знать: принципы 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

Проблемная
лекция

План
конспект,
тезисы,
термины

пороговый
0-40
Не знает принципов 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
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- продвинутый 71- 85
Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 

образовательного процесса 
в сфере традиционного 

прикладного искусства;
уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

реферат Методическ
ие
требования к 
жанру

пороговый
0-40
Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- стандартный 41-70 
Ориентируется во внедрении 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- продвинутый 71- 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- 
высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией о внедрении 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации
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обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;

владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы

Ответы на 
вопросы 
Количествен 
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- продвинутый 71- 85
Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- высокий 86-100 
Имеет достаточный опыт 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.

О П К -
5

знать: принципы 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

Лекция-
беседа

План
конспект,
тезисы

пороговый
0-40
Не знает принципов 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- продвинутый 71- 85 

Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- высокий 86-100 
Обладает новой обширной
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информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 

образовательного процесса 
в сфере традиционного 
прикладного искусства

уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы

пороговый
0-40
Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- стандартный 41-70 
Ориентируется во внедрении 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- продвинутый 71- 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- высокий 86-100 
Обладает успешным опытом 
внедрения инновационных 
приемов в педагогический 
процесс с целью создания 
условий для эффективной 
мотивации обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения

владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

СР, реферат Методическ
ие
требования к 
жанру

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях
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проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- продвинутый 71- 85

Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- высокий 86-100 
Успешно и в совершенстве 
владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах

О П К -
6

Знать: инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании.

Информацион 
ная лекция

План
конспект

пороговый
0-40
Не знает инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
инновационных технологиях 
в профессиональном 
образовании
- продвинутый 71- 85 
Знает инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной 

информацией об 
инновационных технологиях 
в профессиональном 
образовании

Уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы

Количествен 
ные и
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания

пороговый 0-40
Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения 
- стандартный 41-70 
Ориентируется во внедрении 
инновационных приемов в
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Владеть: способами
пополнения 
профессиональных 
знаний на основе 
использования 
оригинальных 
источников, в том 
числе электронных, из 
разных областей общей 
и профессиональной 
культуры;

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы, 
реферат

Степень 
самостоятел 
ьности в 
выполнении 
задания, 
методически 
е требования 
к жанру

педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- продвинутый 71- 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- 
высокий 86-100 
Обладает опытом 
самостоятельного внедрения 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения; 
пороговый 0-40
Не владеет способами 
пополнения
профессиональных знаний на 
основе использования 
оригинальных источников, в 
том числе электронных, из 
разных областей общей и 
профессиональной культуры;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в способах 
пополнения
профессиональных знаний на 
основе использования 
оригинальных источников, в 
том числе электронных, из 
разных областей общей и 
профессиональной культуры;
- продвинутый 71 - 85 
Владеет способами 
пополнения
профессиональных знаний на 
основе использования 
оригинальных источников, в 
том числе электронных, из 
разных областей общей и 
профессиональной культуры
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- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией способах 
пополнения
профессиональных знаний на 
основе использования 
оригинальных источников, в 
том числе электронных, из 
разных областей общей и 
профессиональной культуры;

О П К -
8

Знать: принципы 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

Информацион 
ная лекция

План
конспект.
Тезисы.

пороговый
0-40
Не знает принципы 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- продвинутый 71- 85 
Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса 
в сфере традиционного 

прикладного искусства
Уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и

Беседа, опрос Устные
ответы

пороговый 0-40
Не умеет инновационные 
приемы в педагогический 
процесс с целью создания 
условий для эффективной 
мотивации обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения 
- стандартный 41-70 
Ориентируется в
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продуктивного
обучения;

Владеть: способами
анализа и критической 
оценки различных 
теорий, концепций, 
подходов к построению 
системы непрерывного 
образования в сфере 
традиционного 
прикладного искусства 
с учетом
инновационных 
тенденций;

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы, 
реферат

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания, 
методически 
е требования 
к жанру

инновационных приемах в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- продвинутый 71- 85 

Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о внедрении 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и
продуктивного обучения;____
пороговый 0-40 
Не владеет способами анализа 
и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- стандартный 41-70
Ориентируется в способах 
анализа и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- продвинутый 71- 85

Владеет способами анализа и 
критической оценки
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различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о способах 
анализа и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций

П К -1 Знать: современные 
тенденции развития 
образовательной 
системы;

проблемная 
лекция, 
информацион 
ная лекция.

План
конспект,
тезисы,
Подготовка
вопросов
для
получения
ответов.

пороговый
0-40
Не знает современных 
тенденций развития 
образовательной системы
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
современных тенденциях 
развития образовательной 
системы
- продвинутый 71- 85

Знает современные тенденции 
развития образовательной 
системы
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией о современных 
тенденциях развития 
образовательной системы

Уметь: реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных 
тенденций в 
современном 
образовании.

выполнение 
учебных 
заданий для 
самостоятель 
ной работы

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания,

пороговый
0-40
Не умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.
- стандартный 41-70 
Ориентируется в реализации 
перспективных линий
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профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании. - 
продвинутый 71- 85 
Умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о реализации 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании.

Владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

реферат Методическ
ие
требования к 
жанру

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- продвинутый 71- 85
Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах

П К -2 Знать: принципы 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного

Лекция
информацион
ная

План
конспект,
тезисы

пороговый
0-40
Не знает принципы 
разработки инновационных 
методик организации
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процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- продвинутый 71- 85 

Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса 
в сфере традиционного 
прикладного искусства

Уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

СР,
Выполнение
учебного
задания

Качество
представлен
ных
материалов

пороговый 0-40
Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- стандартный 41-70 
Ориентируется во внедрении 
инновационных приемах в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- продвинутый 71- 85 

Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и
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Владеть: способами
анализа и критической 
оценки различных 
теорий, концепций, 
подходов к построению 
системы непрерывного 
образования в сфере 
традиционного 
прикладного искусства 
с учетом
инновационных 
тенденций

СР,
Выполнение
учебного
задания,
реферат

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
й работы; 
методически 
е требования 
к жанру

продуктивного обучения;- 
высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией о внедрении 
инновационных приемов в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и
продуктивного обучения;____
пороговый 0-40 
Не владеет способами анализа 
и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- стандартный 41-70
Ориентируется в способах 
анализа и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- продвинутый 71- 85
Владеет способами анализа и 
критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о способах 
анализа и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к
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построению системы 
непрерывного образования в 
сфере традиционного 
прикладного искусства с 
учетом инновационных 
тенденций

П К -3 Знать: критерии 
инновационных 
процессов в 
образовании;

Лекция-
беседа

Подготовка
вопросов
для
получения
ответов
План
конспект,
тезисы,
термины

пороговый
0-40
Не знает критерии 
инновационных процессов в 
образовании;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в критериях 
инновационных процессов в 
образовании;
- продвинутый 71- 85 

Знает критерии 
инновационных процессов в 
образовании;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о критерии 
инновационных процессов в 
образовании;

Уметь: реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных 
тенденций в 
современном 
образовании

СР,
Выполнение
учебного
задания,
реферат

Качество
подготовлен
ных
материалов, 
методически 
е требования 
к жанру

пороговый
0-40
Не умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании
- стандартный 41-70 
Ориентируется в реализации 
перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании
- продвинутый 71- 85 

Умеет реализовывать 
перспективные линии 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о реализации
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перспективных линий 
профессионального 
саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в 
современном образовании

владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

СР, реферат Методическ
ие
требования к 
жанру

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- продвинутый 71- 85

Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах;
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах

П К -5 знать: современные 
тенденции развития 
образовательной 
системы с учетом 
данных о качестве 
профессионального 
образования ;

Проблемная
лекция

Терминолог
ический
словарь

пороговый
0-40
Не знает современные 
тенденции развития 
образовательной системы с 
учетом данных о качестве 
профессионального 
образования

- стандартный 41-70
Ориентируется в 
современных тенденциях 
развития образовательной 
системы с учетом данных о 
качестве профессионального 
образования
- продвинутый 71- 85 

Знает современные тенденции 
развития образовательной 
системы с учетом данных о
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качестве профессионального 
образования 
- высокий 86-100
Обладает новой 
обширной

информацией о современных 
тенденциях развития
нных о качестве
профессионального

образования
уметь: осуществлять Выполнение Количествен пороговый
диагностику качества учебного но- 0-40
функционирования задания качественны Не умеет осуществлять
систем е диагностику качества
профессионального характерист функционирования систем
образования в ики профессионального
традиционном выполненно образования в традиционном
прикладном искусстве го задания прикладном искусстве
различного уровня . различного уровня

- стандартный 41-70
Ориентируется в 
осуществлении диагностики 
качества функционирования 
систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня
- продвинутый 71- 85 
Умеет осуществлять 
диагностику качества 
функционирования систем 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной 

информацией об
осуществлении диагностики 
качества функционирования 

систем профессионального 
образования в традиционном
прикладном искусстве 
различного уровня

владеть: способами СР, реферат Количествен пороговый
осуществления но- 0-40
диагностики качества качественны Не владеет способами
функционирования е осуществления диагностики
систем характерист качества функционирования
профессионального ики систем профессионального
образования в выполненно образования в традиционном
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традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня с 
учетом инновационных 
тенденций;

го задания, 
методически 
е требования 
к жанру

прикладном искусстве 
различного уровня с учетом 
инновационных тенденций
- стандартный 41-70 
Ориентируется в способах 
осуществления диагностики 
качества функционирования 
систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня с учетом 
инновационных тенденций
- продвинутый 71- 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- 
высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о способах 
осуществления диагностики 
качества функционирования 
систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня с учетом 
инновационных тенденций

П К -6 знать: анализ, оценку и
моделирование
механизмов
взаимодействия при 
разработке 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

Проблемная
лекция

План
конспект,
термины

пороговый
0-40
Не знает анализ, оценку и 
моделирование механизмов 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства 
- стандартный 41-70 
Ориентируется в анализе, 
оценку и моделировании 
механизмов взаимодействия 
при разработке 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
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уметь: анализировать,
оценивать и
моделировать 
механизмы
взаимодействия при 
разработке 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства;

Выполнение
учебного
задания

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания

- продвинутый 71- 85
Знает анализ, оценку и 
моделирование механизмов 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией об анализе, 
оценке и моделировании 
механизмов взаимодействия 

при разработке 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного
прикладного искусства_____
пороговый 0-40 
Не умеет анализировать, 
оценивать и моделировать 
механизмы взаимодействия 
при разработке 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
анализировании, оценке 
моделировании механизмов 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства - 
продвинутый 71 - 85 
Умеет анализировать, 
оценивать и моделировать 
механизмы взаимодействия 
при разработке 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- высокий 86-100
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Обладает новой 
обширной 

информацией об 
анализировании, оценке и 
моделировании механизмы 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере
традиционного прикладного 
искусства

владеть: способностью 
анализировать, 
оценивать и 
моделировать 
механизмы
взаимодействия при 
разработке 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере 
традиционного 
прикладного искусства; 
учетом инновационных 
тенденций;

СР Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания

пороговый 0-40
Не владеет способностью 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства; 
учетом инновационных 
тенденций
- стандартный 41-70
Способен частично 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства; 
учетом инновационных 
тенденций
- продвинутый 71- 85
Владеет способностью 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства; 
учетом инновационных 
тенденций
- высокий 86-100 
Обладает обширными 
способностями
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анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия при 
разработке инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства; 
учетом инновационных 
тенденций

П К -7 Знать: методы и 
инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования и 
современных 
тенденций развития 
традиционного 
прикладного искусства

Проблемная
лекция

Подготовка 
вопросов 
для ответов

пороговый 0-40
Не знает методы и 
инструменты взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- стандартный 41-70
Ориентируется в методах и 
инструментах взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- продвинутый 71- 85

Знает методы и инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о методах и 
инструментах взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного 
прикладного 
искусства

уметь: разрабатывать 
методы и инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования и 
современных 
тенденций развития

СР,
Выполнение
учебного
задания,
реферат

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно

пороговый
0-40
Не умеет разрабатывать 
методы и инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования и современных
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традиционного 
прикладного искусства.

го задания, 
методически 
е требования 
к жанру

тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства;
- стандартный 41-70
Ориентируется в разработке 
методов и инструментов 
взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- продвинутый 71- 85

Умеет разрабатывать методы 
и инструменты 
взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- высокий 86-100 
Умеет самостоятельно 
разрабатывать 
методы и инструменты 

взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства

владеть: разработкой СР, Количествен пороговый 0-40
новых методов и Выполнение но- Не владеет способами
инструментов учебного качественны разработки новых методов и
взаимодействия 
профессионального 
образования и 
современных 
тенденций развития 
традиционного 
прикладного искусства

задания е
характерист
ики
выполненно 
го задания

инструментов взаимодействия 
профессионального 
образования с учетом 
современных тенденций 
развития традиционного 
прикладного искусства
- стандартный 41-70 
Частично владеет способами 
разработки новых методов и 
инструментов взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства
- продвинутый 71- 85

Успешно владеет разработкой 
новых методов и
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инструментов взаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства 
- высокий 86-100 
Систематически и грамотно 
разрабатывает новые методы 
и
инструментывзаимодействия 
профессионального 
образования и современных 
тенденций развития 
традиционного прикладного 
искусства

П К -8 знать: инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании

Проблемная
лекция

Подготовка 
вопросов 
для ответов

пороговый
0-40
Не знает инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в 
инновационных технологиях 
в профессиональном 
образовании
- продвинутый 71- 85 

Знает инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании
- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной 

информацией об
инновационных технологиях 

в профессиональном 
образовании

уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

Выполнение
учебного
задания

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания

пороговый
0-40
Не умеет внедрять 
инновационные технологии в 
профессиональном 
образовании 
- стандартный 41-70 
частично внедряет 
инновационных приемах в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их
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интерактивного и 
продуктивного обучения; - 
- продвинутый 71- 85
Умеет под руководством 
преподавателя внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- 
высокий 86-100 
умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;

владеть: технологиями 
проведения опытно
экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных 
процессах.

СР, реферат Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания, 
методически 
е требования 
к жанру

пороговый
0-40
Не владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
.- стандартный 41-70
Частично владеет 
технологиями проведения 
опытно-экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных процессах
- продвинутый 71- 85 
Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах.
- высокий 86-100
В совершенстве владеет 
технологиями проведения 
опытно-экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных процессах.

П К -9 знать: принципы 
разработки 
инновационных 
методик организации 
образовательного 
процесса в сфере

Лекция-
беседа

План
конспект

пороговый
0-40
Не знает принципы 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в

39



традиционного 
прикладного искусства;

сфере традиционного 
прикладного искусства;
- стандартный 41-70 
Ориентируется в принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства
- продвинутый 71- 85 
Знает принципы разработки 
инновационных методик 
организации
образовательного процесса в 
сфере традиционного 
прикладного искусства 
;- высокий 86-100 
Обладает новой 
обширной

информацией о принципах 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса 
в сфере традиционного 
прикладного искусства

уметь: внедрять 
инновационные 
приемы в 
педагогический 
процесс с целью 
создания условий для 
эффективной 
мотивации
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного 
обучения;

Выполнение
учебного
задания

Количествен
но-
качественны
е
характерист
ики
выполненно 
го задания

пороговый 0-40
Не умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;
- стандартный 41-70 
частично внедряет 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;- - 
продвинутый 71 - 85 
Умеет внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;-
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высокий 86-100
Постоянно внедряет 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся и их 
интерактивного и 
продуктивного обучения;

владеть: технологиями СР, Количествен пороговый 0-40
проведения опытно- выполнение но- Не владеет технологиями
экспериментальной учебного качественны проведения опытно-
работы, участия в
инновационных
процессах

задания е
характерист
ики
выполненно 
го задания

экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах;
- стандартный 41-70
Ориентируется в технологиях 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- продвинутый 71- 85
Владеет технологиями 
проведения опытно
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах
- высокий 86-100
имеет опыт и разбирается в 
технологиях проведения 
опытно-экспериментальной 
работы, участия в 
инновационных процессах

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ В 
СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

УК,
ОПК
ПК

Наименование
темы

Наименование контрольно
оценочных средств

Текущий
контроль

Промежуточ
ная

аттестация
1 2 3 5 6

• способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и

УК 1 
ОПК 3 
ОПК 8 
ПК 1

Педагогически 
е инновации и 
тенденции в 
высшем

Опрос Реферат,
выполнение
учебных
заданий
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практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
(УК-1);
• способность
интерпретировать результаты 
педагогического 
исследования, оценивать 
границы их применимости, 
возможные риски их 
внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований (ОПК-3);
• готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8)
• способность выявлять, 
анализировать и решать 
проблемы инновационного 
развития профессионального 
образования в сфере 
традиционного прикладного 
искусства, управления 
основными параметрами 
инновационных процессов в 
профессиональном 
образовании, научного и 
организационного обновления 
педагогических систем в 
области народных 
художественных промыслов, а 
также методов и 
инструментов оценки 
результатов инновационной 
деятельности(ПК-1).
• способность
разрабатывать, внедрять и 
реализовывать современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня (ПК-3)
• способность
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия образования, 
науки и художественно
творческой деятельности в

ПК 3 
ПК 6 
ПК 8

образовании в 
сфере ТПИ
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традиционном прикладном 
искусстве (ПК-6)
• способность разрабатывать 
и применять на основе 
системного подхода 
педагогические модели 
осуществления
интеграционных процессов в 
профессиональном 
образовании в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-9)
• способность к 
критическому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
(УК-1);
• способность 
интерпретировать результаты 
педагогического 
исследования, оценивать 
границы их применимости, 
возможные риски их 
внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований(ОПК-З);
• способность 
моделировать, осуществлять и 
оценивать образовательный 
процесс и проектировать 
программы дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями 
работодателя(ОПК-5);
• готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8)
• способность выявлять, 
анализировать и решать 
проблемы инновационного 
развития профессионального 
образования в сфере 
традиционного прикладного 
искусства, управления

УК 1 
ОПК 3 
ОПК 5 
ОПК 8 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9

Общая
характеристика 
инновационны 
х процессов в 
высшем 
образовании в 
сфере ТПИ

Опрос Реферат,
выполнение
учебных
заданий
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основными параметрами 
инновационных процессов в 
профессиональном 
образовании, научного и 
организационного обновления 
педагогических систем в 
области народных 
художественных промыслов, а 
также методов и 
инструментов оценки 
результатов инновационной 
деятельности(ПК-1).
• способность 
осуществлять отбор, 
структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-2)
• способность 
разрабатывать, внедрять и 
реализовывать современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня (ПК-3)
• способность 
осуществлять диагностику 
качества функционирования 
систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня. (ПК-5)
• способность 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия образования, 
науки и художественно
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве (ПК-6)
• способность 
разрабатывать и применять на 
основе системного подхода 
педагогические модели 
осуществления
интеграционных процессов в 
профессиональном 
образовании в области

44



традиционного прикладного 
искусства (ПК-9)
• способность к 
критическому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
(УК-1);
• способность планировать 
и решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития (УК-6).
• способность 
интерпретировать результаты 
педагогического 
исследования, оценивать 
границы их применимости, 
возможные риски их 
внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований(ОПК-З);
• готовность 
организовать работу 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук(ОПК-4);
• способность 
моделировать, осуществлять и 
оценивать образовательный 
процесс и проектировать 
программы дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями 
работодателя(ОПК-5);
• способность 
обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные технологии, 
методы и средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального развития 
обучающегося(ОПК-б);
• способность выявлять, 
анализировать и решать 
проблемы инновационного

УК 1 
УК 6 
ОПК 3 
ОПК 4 
ОПК 5 
ОПК 6 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 7 
ПК 8 
ПК 9

Моделировани
е
инновационной
деятельности
педагога

Опрос Реферат,
выполнение
учебных
заданий
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развития профессионального 
образования в сфере 
традиционного прикладного 
искусства, управления 
основными параметрами 
инновационных процессов в 
профессиональном 
образовании, научного и 
организационного обновления 
педагогических систем в 
области народных 
художественных промыслов, а 
также методов и 
инструментов оценки 
результатов инновационной 
деятельности(ПК-1).
• способность 
осуществлять отбор, 
структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-2)
• способность 
разрабатывать, внедрять и 
реализовывать современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня (ПК-3)
• способность 
осуществлять диагностику 
качества функционирования 
систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня. (ПК-5)
• способность 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия образования, 
науки и художественно
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве (ПК-6)
• способностью 
разрабатывать методы и 
инструменты взаимодействия 
профессионального
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образования в области 
традиционного прикладного 
искусства с рынком труда и 
социальными партнерами 
(ПК-7).
• способность 
обосновывать и 
реализовывать целевые 
ориентиры регионализации 
профессионального 
образования в условиях 
единого образовательного 
пространства (ПК-8)
• способность 
разрабатывать и применять на 
основе системного подхода 
педагогические модели 
осуществления
интеграционных процессов в 
профессиональном 
образовании в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-9)
• способность планировать 
и решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития (УК-6).
• готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8)
• способность 
осуществлять отбор, 
структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-2)
• способность 
разрабатывать, внедрять и 
реализовывать современные 
методы управления 
системами 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня (ПК-3)
• способность 
осуществлять диагностику 
качества функционирования

УК 6 
ОПК 8 
ПК 2 
ПК 3 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 7 
ПК 8 
ПК 9

Педагог как
субъект
инноваций

Опрос Реферат,
выполнение
учебных
заданий
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систем профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве 
различного уровня. (ПК-5)
• способность 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия образования, 
науки и художественно
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве (ПК-6)
• способностью 
разрабатывать методы и 
инструменты взаимодействия 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства с рынком труда и 
социальными партнерами 
(ПК-7).
• способность 
обосновывать и 
реализовывать целевые 
ориентиры регионализации 
профессионального 
образования в условиях 
единого образовательного 
пространства (ПК-8)
• способность 
разрабатывать и применять на 
основе системного подхода 
педагогические модели 
осуществления
интеграционных процессов в 
профессиональном 
образовании в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-9)

Тематика рефератов
Инновации в образовании как закономерный процесс развития 

педагогической науки
Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ/ ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров С.А.- 
СПб.:ВШНИ, 2013.- 115с.

Экспертиза как инструмент повышения качества образовательных инноваций: сб. 
науч.статей / сост.: С.В. Максимов. - М.., 2012. -  108с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособ. М., 2008 -  256 с.
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Инновационное образовательное учреждение: вопросы исследования
процессов современного развития

Инноватика в образовании: Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции /  Отв.ред. С.В. Кривых, А.А. Макареня, В.Я. Никитин. -  СПб., 2008 -  180 с.

Инновационные процессы в теории и практике современного образования: 
Материалы научно-практической конференции /  отв. ред. Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева,
A. В. Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.

Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей 
профессиональной школы в области художественной вышивки. Дисс. на соиск. уч. 
степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2013. 
-  235с.

Педагогические инновации в системе профессионального образования: цели и 
сущность

Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве : Сборник науч. трудов /  под ред.
B. Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай (ВШНИ). - СПб. : ВШНИ(институт), 2011. -  166с.

Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: учебно
методическое пособие /Ю.Г. Татур.- М.: Логос, 2012.-252 с.
http://www.knigafund.m/books/17368Инновационные процессы в теории и практике 
современного образования: Материалы научно-практической конференции /  отв. ред. 
Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева, А.В. Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.

Требования к рефератам по дисциплине «Педагогическая инноватика в высшем 
образовании в сфере традиционного прикладного искусства»

В рамках подготовки к зачету по дисциплине «Педагогическая инноватика в 
высшем образовании в сфере традиционного прикладного искусства» аспирант 
представляет реферат, являющийся самостоятельной учебно-исследовательской работой 
аспиранта.

Тема реферата должна быть согласована с научным руководителем диссертации и 
педагогом, принимающим зачет по дисциплине «Педагогическая инноватика в высшем 
образовании в сфере традиционного прикладного искусства». Проверку подготовленного 
реферата проводит научный руководитель, осуществляющий первичную экспертизу, а 
педагог, принимающий зачет по дисциплине. Реферат оценивается по системе «зачтено -  
не зачтено».

интересующую его тему, составляет библиографию и план реферата, представляет 
их научному руководителю. Реферат выполняется на листах бумаги формата А4. Текст 
печатается на компьютере 14 шрифтом. Пробел между строками -  в полтора интервала. 
При написании текста необходимо соблюдать поля: левое - 25-30 мм, правое -  10-15 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы реферата нумеруются и брошюруются. 
Объем работы не менее 1-го авторского листа, т.е. около 40000 знаков (включая пробелы).

Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, главная часть, 
заключение, список использованной литературы.

Содержание включает наименование глав, разделов, параграфов с указанием 
номера страницы, с которой они начинаются.

Во введении раскрывается значение выбранной темы, степень ее исследованности, 
цель и задачи работы, формулируются основные положения темы и структура работы.

Текст главной части делится на главы, разделы или параграфы; в главной части 
излагается содержание работы.

Требования к отличному реферату -  полностью самостоятельная работа, 
прошедшая проверку на «Антиплагиат», демонстрирующая прекрасное владение 
материалом, умение использовать первоисточники, оригинальные выводы исследования.
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Оценки могут быть снижены за: некорректное использование источников, отсутствие 
собственных выводов, ограниченную библиографию, неряшливость при оформлении.

На защиту реферата готовит словесный доклад с визуальным рядом (возможна 
форма презентации).

Примерная структура представительного доклада должна соответствовать 
традициям краткого научного сообщения и содержать следующие сведения:

• Тема реферата, ее актуальность и основные исходные данные (3 мин.);
• Краткий анализ существующих методов решения поставленных задач.
• Краткий анализ изученного опыта. Обоснование собственного пути решения 

(3 мин.);
• Основная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть 

самостоятельное творчество аспиранта, сущность выполненной работы и новизну (если 
таковая имеется) подходов в решении поставленных задач (5 мин.);

• Заключение и выводы по проделанной работе, перспективы применения и 
возможность ее развития (3 мин.).

Вопросы к зачету
1. Охарактеризовать инновацию как теоретически обоснованное, целенаправленное и 
практико-ориентированное новшество
2. Перечислить и дать обоснование тенденциям, закономерностям, и противоречиям 
инновационных процессов.
3. Дать разъяснение ролевым позициям преподавателей в организации инноваций: 
поставщик проблемы, новатор, инициатор, разработчик, эксперт, организатор.
4. Перечислить и дать разъяснение причинам сопротивления преподавателя 
организационным нововведениям: экономические, личностные, социальные, иные.
5. Выявить принципы формирования у студентов готовности к профессиональной 
инновационной деятельности в конкретной области традиционного прикладного 
искусства и обосновать их действие во время образовательного процесса.
6. Охарактеризовать связь между новизной, оптимальностью, высокой результативностью 
полученного инновационного решения в конкретной области традиционного прикладного 
искусства.
7. Перечислить и раскрыть этапы развития образовательной инновации: инициация, 
теоретический, организационно-практический, аналитический, внедрение.
8. Что понимается под творческой активностью? Каковы отличительные признаки 
инновационно-исследовательского стиля профессиональной деятельности педагога?
9. В чем принципиальная разница между инновационным и традиционным обучением в 
области традиционного прикладного искусства?
10. Каковы предпосылки смены традиционного образования на инновационное в России.
11. Найдите систему отличий инновационного и традиционного обучения: по способам 
целеполагания, типам педагогической деятельности, способам связи участников 
совместной деятельности.
12. Каковы этапы моделирования видов профессиональной инновационной деятельности 
студентов для повышения качества обучения конкретным видам традиционного 
прикладного искусства.
13. Перечислите критерии оценивания сформированности профессиональной 
инновационной деятельности у студентов вуза, реализующего подготовку в области 
традиционного прикладного искусства.
14. В чем состоит своеобразие педагогического творчества. Что понимается под 
творческий стилем педагогической деятельности.
15. Каковы обязательные условия освоения педагогических инноваций: понимание, 
рефлексия и личностная подготовленность.
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16. Охарактеризуйте компоненты структуры инновационной деятельности педагога: 
аксиологический, рефлексивно-деятельностный, социально-психологический аспекты.

Вопросы для самостоятельной работы
1. В чем состоят регионально-исторические особенности развития профессионального 
образования в области традиционных прикладных искусств. Поясните ответ примерами?
2. Каковы причины появления высшего образования в области традиционного 
прикладного искусства?
3. Перечислить и дать характеристику проблемным особенностям профессионального 
образования в центрах народных художественных промыслов
4. Научно обосновать: разрыв между необходимостью профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве и востребованностью прикладного искусства в 
современном мире, недооценку воспитательного и художественно-творческого 
потенциала традиционного прикладного искусства и степени его влияния на 
формирование духовно-нравственных основ личности. Предложить решение указанных 
проблем.
5. В чем образовательные преимущества многоуровневой непрерывной системы 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства?
6. Определите и обоснуйте инновации в теоретических исследованиях профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства (по диссертационным 
исследованиям).
7. Раскрыть особенности преподавания дисциплин «Декоративный рисунок», 
«Живопись», «Проектирование», «Профессиональное мастерство», как важных для 
активации мотивации обучения, развития творческих способностей и умений.
8. Охарактеризовать уникальность композиционных, колористических решений (на 
примере конкретного вида традиционного прикладного искусства) как теоретическую 
базу профессионального образования в этом виде.
9. Раскрыть сущность педагогической модели формирования творческой готовности 
будущих бакалавров -  художников традиционного прикладного искусства к 
профессиональной деятельности.
10. Принципы и этапы создания модели формирования мастерства будущих художников, 
на примере, педагогической модели формирования мастерства палехской иконописи в 
профессиональной школе.
11. Обосновать специфические дидактические условия формирования профессионального 
мастерства у студентов вуза в области технологии художественной вышивки, как 
инновационная задача.
12. Перечислить и дать характеристику путям обновления содержания среднего 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Ответ 
проиллюстрировать на примере подготовки специалистов по конкретному виду 
традиционного прикладного искусства.
13. Реализация комплексного подхода к созданию содержания профессионального 
образования на примере направления художественное кружевоплетение.
14. Какие компоненты являются значимыми для построения системы формирования 
проектной культуры студентов в области традиционного прикладного искусства?
15. В чем состоит междисциплинарная сущность проектной деятельности? Каковы 
требования к ее формированию у студентов?

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература
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1. Максимович, В.Ф., Александрова, Н.М. Профессиональное образование в области 
традиционного прикладного искусства России: монография /В.Ф. Максимович, Н.М. 
Александрова.- СПб.: ВШНИ, 2014.- 64с.
2. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного
профессионального образования: коллективная монография / под общ.ред. В.Ф.
Максимович. -  СПб: ВШНИ, 2014. -  112 с.
3. Багадирова С. К., Шарова Е. И., Кудайнетов М. Р. Мониторинг качества 
образования: учебное пособие для обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. Директ-Медиа 2016 г. 129 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/184697
4. Теория профессиологии педагогического образования: монография / под науч.ред.
H. М. Александровой. -  СПб., 2013 -  230с.
5. Харин А. А., Коленский И. Л. Управление инновационными процессами: учебник 
для образовательных организаций высшего образования Директ-Медиа 2016 г. 472 
страницы http://www.knigafund.ru/books/181670

Дополнительная литература
I. Максимович В.Ф. Пути обновления профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве /В.Ф. Максимович // Вопросы культурологии, № 8, 
2013.- С.8-17.
2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при 
аттестации (компетентностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. 
Челышкова.- М.: Логос, 2012.- 278 с. http://www.knigafund.ru/books/169695
3. Инноватика в образовании: Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции / Отв.ред. С.В. Кривых, А.А. Макареня, В.Я. Никитин. -  СПб., 2008 -  180 с.
4. Инновационные процессы в теории и практике современного образования: 
Материалы научно-практической конференции / отв. ред. Н.В. Чекалева, Н.Н. Суртаева, 
А.В. Кандаурова. -  Омск.: ОмГПУ, 2005. -  137с.
5. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей
профессиональной школы в области художественной вышивки. Дисс. на соиск. уч. 
степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2013. -  
235с.
6. Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов:
учебник / Л.Крокер, Дж. Алгина. - М.: Логос, 2010.- 663 с.
http://www.knigafund.ru/books/169686
7. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного
кружевоплетения: учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
«Художественное кружевоплетение». -  СПб.: ВШНИ: 2014.- 181 с
8. Лончинская Т.Е. Содержание профессионального обучения реновации произведений 
искусства кружевоплетения. Дисс. на соиск. уч. степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования -  СПб., 2011. -  166с.
9. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии 
художественной вышивки будущих художников мастеров. Дисс. на соиск. уч. степени 
к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  СПб., 2012. -  224с.
10. Носань Т.М. Пропедевтика: учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», профиль - «Художественная вышивка» / под науч. ред. О.П. 
Рыбниковой. -  СПб.: ВШНИ: 2014.- 82 с.
11. Опыт новаций в регионах России: Материалы межрегиональной научно
практической конференции / Отв. ред. А.А. Макареня, С.В. Кривых -  СПб.: Экспресс, 
2013. -  156с.
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12. Юдина И.И. Исполнительское мастерство: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль - «Художественная вышивка». -  СПб.: 
ВШНИ: 2014 - 30 с.
13. Мамедов Ю.А. Макетирование и конструирование расписных изделий: учебно
методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись». -  
СПб.: ВШНИ, 2014. -  79 с.
14. Серов П.Е. Педагогическое руководство обучением живописи в среднем 
профессиональном учебном заведении традиционного прикладного искусства. Дисс. на 
соиск. уч. степени к.п.н. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования -  
СПб., 2012. -  194с.
15. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров
С.А.- СПб.:ВШНИ, 2014 - 116с
16. Актуальные проблемы инновационной системы многоуровневого непрерывного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: сб. 
вторых науч. чт. ВШНИ / ред. кол.: Александрова Н.М., Лончинская Т.Е., Тихомиров 
С.А.- СПб.:ВШНИ, 2013 - 115с.
17. Экспертиза как инструмент повышения качества образовательных инноваций: сб. 
науч.статей / сост.: С.В. Максимов. -  М.., 2012. -  108с.
18. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособ. М.,2008 -  256с.
19. Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве : Сборник науч. трудов / под ред. 
В.Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай (ВШНИ). - СПб. : ВШНИ(институт), 2011. -  166с.

10. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в 
образовании - http://www.ict.edu.ru
Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки -
http://www.obrnadzor.gov.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации - Ы4р://минобрнауки.рф 
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
Интернет-издание «Профобразование» - Ы4р://проф-обр.рф/
Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine 
Электронный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование» - www.dpio.ru 
Научно-практический журнал «Современная педагогика» http://pedagogika.snauka.ru/ 
Журнал «Проблемы современного образования» http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ 
Интернет-журнал «Эйдос» - http://www.eidos.ru/journal/
Журнал теоретических и прикладных исследований Известия Алтайского
государственного университета http://izvestia.asu.ru/ru/
Научная электронная библиотека Киберленинка - http://cyberleninka.ru/
Национальная библиотечная система elibrary.ru 
http://www.pedlib.ru/
Библиотека начинающего педагога - http://vashabnp.info/
Век образования - http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 
Лаборатория дистанционного обучения - http://distant.ioso.ru/
Российская научная сеть - http://nature.web.ru/
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Портал современных педагогических ресурсов - http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ 
Терминологический словарь по педагогике - http://www.nlrr

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить аспиранту оптимальную 
организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 
самостоятельной работы.

Цель и содержание дисциплины «Педагогическая инноватика в высшем 
образовании в сфере традиционного прикладного искусства» направлены на 
формирование у аспирантов современных представлений об организации инновационных 
процессов в образовании и педагогической практике в области традиционного 
прикладного искусства. Продуктивность нововведений в образовании в области 
традиционного прикладного искусства связана с необходимостью теоретического 
осмысления, практического владения, гибкого и адекватного использования новых 
педагогических технологий. Эффективность деятельности преподавателя -  специалиста в 
области традиционного прикладного искусства -  зависит от уровня его
профессионального мастерства, качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации в различных видах учреждений общего, профессионального и 
дополнительного образования, педагогической и собственно художественно-творческой 
деятельности в соответствии с видом и сущностью конкретного вида традиционного 
прикладного искусства. Совершенствование профессиональной деятельности будущего 
преподавателя традиционного прикладного искусства будет способствовать его участию в 
инновационных процессах в области непрерывного художественного образования 
Задачи дисциплины:
• содействовать формированию аспирантами собственных представлений о
педагогической инноватике в высшем образовании в сфере традиционного прикладного 
искусства, о специфике инновационных процессов и тенденциях в непрерывном 
художественном образовании;
• способствовать формированию установки на постоянный поиск приложения 
философских, социально-экономических, педагогических, психологических, 
художественно-творческих и других знаний к решению проблем обучения и воспитания в 
традиционном прикладном искусстве с учетом нововведений в художественном 
образовании;
• обеспечить систематизированное освоение обучающимися в аспирантуре новейшей 
практико-ориентированной информации, способствующей развитию их научно
педагогического мышления, организации конструктивного, творческого, паритетного 
взаимодействия и подготовке к участию в инновационных процессах в образовании.
• поддерживать установку на постоянное личностное и профессиональное саморазвитие 
будущего преподавателя.

О сн овн ы м и  н аправлен и ям и п реп одаван и ядан н ой  дисциплины избраны 
организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение 
обучения аспирантов Высшей школы народных искусств (института):
■ по усвоению и использованию в предстоящей профессиональной деятельности 

базового и дополнительного учебного материала;
■ по организации совместного и индивидуального поиска, отбора и обработке научной 

информации;
■ по развитию практических навыков инновационной деятельности в сфере 

художественной педагогики;
■ по определению, выбору и осуществлению аспирантами направлений и перспектив 

самореализации и самообразования.
А сп и р а н т а м  н ео б х о ди м о  озн а ко м и т ься :
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с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД),
с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы,
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на 

образовательном портале и сайте кафедры,
с графиком консультаций преподавателей данной кафедры, 
формами аудиторной и самостоятельной работы.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
(теоретический курс)

Лекции:
вводная -  определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение 

основных направлений, особенностей;
информационная-информирует аспиранта о достижениях науки, об основных 

положениях учебной дисциплины, раскрывает особенности каждой конкретной темы или 
знакомит с отдельной проблемой, решённой в науке или решаемой сейчас. Лектор 
информирует своих слушателей не просто объективно и бесстрастно, не сухо и 
безучастно, как это делает любой неживой носитель информации, как, например, книга 
или компьютер, а эмоционально, заинтересованно, с чувством причастности 
конкретизации, обогащению излагаемой теории, даже к её происхождению, если лектор 
как учёный внёс определённый вклад в её разработку;

лекция-беседа -  диалог с аудиторией является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
аспирантов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей аспирантов;

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
Именно поэтому контроль над систематической работой аспирантов всегда находится в 
центре внимания кафедры.

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 
вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания аспирантов в сотрудничестве и 
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 
анализа традиционных и современных точек зрения

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в 
их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые 
самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в 
качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 
приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, “подталкивает” их к поиску 
правильного решения проблемы. На проблемной лекции аспирант находится в социально 
активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает 
свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. 
Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога 
окупаются сторицей -  начинается совместное творчество. Если традиционная лекция не 
позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией и педагогом, то 
диалогические формы взаимодействия со слушателями позволяют контролировать такую 
связь.

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы преподаватель здесь при 
изложении лекционного материала не только использует ответы аспирантов на свои
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вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами.

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет педагогу управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для 
дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Бинарная лекция. В этой лекции учебный материал проблемного содержания 
дается учащимся в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Здесь моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 
позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 
противником той или иной точки зрения и т.п.

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 
демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной 
ситуации, с привлечением в общение аспирантов, которые задают вопросы, высказывают 
свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 
показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

А сп и р а н т а м  н еобходи м о:
перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 
почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 
обратитесь к лектору (по графику его консультаций). Не оставляйте «белых пятен» в 
освоении материала.

12. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Традиционное прикладное искусство: 

история, современное состояние и перспективы развития»
Лекции: вводная, информационная, лекция-дискуссия, проблемная лекция,

бинарная лекция
Самостоятельная работа: учебные задания, реферат

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в аудитории, оборудованной учебными столами, стульями, 

персональными компьютерами, персональным компьютером для преподавателя, 
видеопроектором, экраном.
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