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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Структура 
образовательной программы аспирантуры предусматривает изучение дисциплин, 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Программа 
кандидатского экзамена предназначена для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования -  программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре. Программа кандидатского экзамена по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль -  
Теория и методика профессионального образования разработана с учётом 
действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и на основе примерных программ кандидатских экзаменов по 
общенаучным (специальным) дисциплинам, утверждаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Программа устанавливает 
требования к уровню подготовки обучающихся, описывает процедуры подготовки к 
сдаче и процедуру сдачи кандидатского экзамена, представляет структуру и 
содержание экзаменационных билетов и критерии оценки

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Программа кандидатского экзамена и методические рекомендации составлены в 
соответствии со следующими документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года 
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года 
N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования -  
уровень подготовки кадров высшей квалификации (в части требований к государственной 
итоговой аттестации);
Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 
(институт)»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности обучающихся в 
аспирантуре к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, 
раскрыть мировоззренческое видение ими насущных педагогических и образовательных 
проблем, сущность современных подходов к их разрешению, определения путей и 
способов организации собственного научного исследования.

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимся
образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи:
1.Установить объём и глубину профессиональных знаний.
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2.Оценить готовность обучающегося к самостоятельной профессиональной
деятельности

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

Экзамен предполагает знание аспирантом основных проблем современной 
профессиональной педагогики, методики профессионального обучения и истории их 
развития, в том числе и в области профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве, что связано с сущностью и спецификой Высшей школы народных 
искусств (института) -  вуза, где осуществляется подготовка аспирантов.

Аспирант на экзамене должен продемонстрировать следующие компетенции, 
знания, умения и навыки:
Универсальные компетенции
• 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).
Общепрофессиональные компетенции
• владение методологией и методами педагогического исследования ОПК-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 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-6;
• способность проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития ОПК-7;
• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования ОПК-8.
Профессиональные компетенции
• 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 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 использовать инновационный инструментарий для исследования и 
осуществления гуманизации профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве ПК-4
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• 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 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
• способностью обобщать, анализировать эмпирические данные, применять знания, 
проводить анализ показателей состояния и развития профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства в различных странах мира ПК-10

знание:
- исторических фактов и современных научных достижений профессиональной 

педагогики;
- уровня собственного профессионального развития; способов и методики 

планирования и решения задач совершенствования собственного профессионального и 
личностного роста;

- сути методологии профессиональной педагогики; системного, деятельностного, 
личностного, интегративного, компетентностного, информационного подходов; функции 
методологических подходов; принципов подходов; методов теоретического исследования; 
методов практического исследования.

- границ применимости результатов педагогического исследования, возможных 
рисков в процессе исследования и при внедрении результатов, перспектив дальнейших 
исследований;

- системы управления педагогическим коллективом в профессиональном учебном 
заведении; принципов управления коллективом исследователей; методов управления; 
этики общения в трудовом коллективе.

- этапов и технологий моделирования образовательного процесса в 
профессиональном учебном заведении; назначения и технологии проектирования 
программ дополнительного профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя; общих процедур оценивания образовательного процесса.

- научного обоснования выбора образовательных технологий; методов и средств 
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития обучающегося; эффектов от использования различных 
образовательных технологий

- назначения и процедуры экспертной оценки образовательной деятельности в 
образовательном учреждении профессионального образования; сути и этапов 
проектирования программ развития образования; анализа как метод оценивания 
образовательной деятельности организации.

- нормативной базы высшего образования, структуры и основного содержания 
ФГОС по конкретному направлению; основной структуры учебных планов и учебных 
рабочих программ по дисциплинам; содержания преподавательской деятельности; 
основных должностных требований к преподавателю; компетенций и профессиональных 
функций преподавателя.

- анализа как метода педагогического исследования; проблем инновационного 
развития профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства;
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методов и способов управления инновационными процессами в профессиональном 
образовании; причин и сути обновления педагогических систем в области народных 
художественных промыслов; методов и инструментария оценки результатов 
инновационной деятельности.

- принципов отбора содержания профессионального образования; этапов 
проектирования содержания профессионального образования; процедур 
структурирования и проектирования содержания профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства;

- современных систем профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве; принципов управления профессиональным образованием в 
традиционном прикладном искусстве; современных методов управления системами 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве различного 
уровня.

- сущности гуманистического профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве; инновационного инструментария (оценивание признаков 
гуманизации, изучение свойств образовательной среды и др.) для исследования и 
осуществления гуманизации профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве.

- сущности понятия «качество функционирования систем профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве»; отличительных признаков качества 
функционирования систем профессионального образования в традиционном прикладном 
искусстве различного уровня; процедур диагностики качества функционирования систем 
профессионального образования.

- анализа взаимодействия образования, науки и художественно-творческой 
деятельности в традиционном прикладном искусстве; оценки этого взаимодействия; 
моделирования механизмов образования, науки и художественно-творческой 
деятельности в традиционном прикладном искусстве.

- социальных партнеров, представления о рынке труда в области традиционного 
прикладного искусства; методов и инструментов взаимодействия профессионального 
образования в области традиционного прикладного искусства с рынком труда и 
социальными партнерами.

- основных положений регионализации профессионального образования в 
условиях единого образовательного пространства различных видов традиционного 
прикладного искусства; целей регионализации профессионального образования.

- принципов образования, функционирования и развития педагогических систем; 
сущности системного и интегративного подходов, технологии разработки педагогических 
системных моделей; сути интеграционных процессов в профессиональном образовании 
области ТПИ.

умение
- анализировать исторические и современные педагогические факты, сравнивать 

теории и методы профессионального образования; генерировать новые идеи на базе 
знаний профессиональной педагогики для решения педагогических исследовательских 
задач; уметь вести междисциплинарные исследования;

- составлять планы для решения конкретных задач собственного 
профессионального и личностного развития, поэтапно осуществлять запланированное, 
оценивать план и каждый этап его выполнения

- выбирать методологические подходы для исследования профессионального 
образования; обосновывать выбор подходов; проводить исследование согласно 
выбранному подходу; соотносить методы исследования с педагогическими 
методологическими подходами; использовать в работе теоретические и практические 
методы исследования.
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- находить границы применимости результатов исследования; использовать знания 
рисков педагогического исследования в работе; прогнозировать перспективы дальнейших 
исследований;

- организовывать поисковую и теоретическую работу; организовывать коллектив 
для проведения экспериментальной работы.

- моделировать образовательный процесс; осуществлять образовательный процесс; 
оценивать успешность образовательного процесса; проектировать рабочие программы в 
соответствии с требованиями работодателя.

- обоснованно выбирать образовательные технологии; осуществлять
образовательные технологии на практике; использовать методы и средства обучения и 
воспитания в конкретных ситуациях с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития обучающегося.

- анализировать образовательную деятельность организации посредством 
экспертной оценки; проектировать программы развития образовательной организации; 
осуществлять экспертное оценивание на уровне дисциплин

- использовать научные, нормативные знания для создания образовательных 
программ высшего образования; определять профессиональные функции преподавателя; 
соединять в единую систему содержание, методы, средства и формы организации 
обучения; разрабатывать образовательные программы.

- анализировать проблемы инновационного развития профессионального 
образования в сфере традиционного прикладного искусства; применять методы и способы 
управления инновационными процессами в профессиональном образовании; выявлять 
причины и пути обновления педагогических систем в области народных художественных 
промыслов; использовать методы и инструментарий оценки результатов инновационной 
деятельности.

- отбирать содержание профессионального образования; структурировать 
содержание профессионального образования; проектировать содержание 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

- определять особенности современных систем профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве; предлагать для использования известные методы 
управления в профессиональном образовании; находить инновационные методы 
управления в профессиональном образовании в традиционном прикладном искусстве

- выстраивать предложения по гуманизации профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства в учебном заведении; использовать 
инновационный инструментарий для исследования гуманизации профессионального 
образования в традиционном прикладном искусстве

- использовать экспертизу, тестирование, анкетирование, беседы и другие методы 
педагогической диагностики; диагностировать качество функционирования систем 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве на различных его 
уровнях.

- анализировать взаимодействия образования, науки и художественно-творческой 
деятельности в традиционном прикладном искусстве; разрабатывать механизмы этого 
взаимодействия; моделировать взаимодействие образования, науки и художественно
творческой деятельности в традиционном прикладном искусстве.

- пользоваться известными методами и инструментарием взаимодействия 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства с 
рынком труда и социальными партнерами; разрабатывать новые методы и 
инструментарий взаимодействия профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства с рынком труда и социальными партнерами.

- выявлять профессионально-образовательные признаки регионализации в области 
традиционного прикладного искусства; устанавливать целевые ориентиры
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регионализации профессионального образования в условиях единого образовательного 
пространства;

- разрабатывать на основе системного подхода педагогические модели 
осуществления интеграционных процессов в профессиональном образовании в области 
традиционного прикладного искусства; применять на основе системного подхода 
педагогические модели осуществления интеграционных процессов в профессиональном 
образовании в области традиционного прикладного искусства.

владение:
- критическим анализом исследовательских ситуаций; способами оценивания 

научных достижений; способностью создавать новые научно обоснованные идеи для 
профессионального образования

- способами планирования; поэтапной технологией выполнения поставленных 
плановых задач; методами оценивания профессиональных и личностных достижений и их 
этапов;

- системной и интегративной методологией, как методологической базой 
исследования; применением функций и принципов подходов в практической 
педагогической исследовательской деятельности; целенаправленным и обоснованным 
использованием методов теоретического и практического исследования при выполнении 
конкретных задач.

- интерпретацией результатов педагогического исследования; оцениванием границ 
применимости результатов; оцениванием рисков внедрения результатов в 
образовательную и социокультурную среду;

- организационными навыками; спецификой исследовательской работы; психолого
педагогическими основами общения в коллективе; умениями организовывать 
теоретическую работу и организовывать коллектив для проведения экспериментальной 
работы.

- технологией моделирования образовательного процесса; процедурами 
оценивания образовательного процесса; проектированием программ дополнительного 
профессионального образования

- выбором и осуществлением образовательных технологий; системами методов и 
подбором к ним средств обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося

- навыками экспертной деятельности в педагогике; анализом образовательной 
деятельности посредством экспертной оценки; процедурами проектирования программ 
развития образовательных организаций на основе данных экспертизы.

- применением в преподавательской деятельности нормативных, научных, 
профессиональных знаний; управленческими, дидактическими и методическими 
знаниями; готовностью к разработке образовательных программ высшего образования

- анализом как методом педагогического исследования; методами и способами 
управления инновационными процессами в профессиональном образовании; путями 
обновления педагогических систем в области народных художественных промыслов; 
методами и инструментарием оценки результатов инновационной деятельности.

- отбором и структурированием содержания профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства; технологией проектирования содержания 
профессионального образования

- принципами и требованиями к управлению системами профессионального 
образования; современными методами управления профессионального образования до 
уровня их реализации; внедрением традиционных и инновационных методов управления 
системами профессионального образования в традиционном прикладном искусстве.

- принципами и требованиями гуманизации профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства; методами, способами и критериями
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оценивания гуманизации профессионального образования в традиционном прикладном 
искусстве (в том числе инновационными).

- современными методами диагностики качества функционирования систем 
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве различного 
уровня; выбором методов и способов диагностики качества функционирования различных 
систем профессионального образования в традиционном прикладном искусстве.

- анализом (сравнительным, историческим и др.) взаимодействия образования, 
науки и художественно-творческой деятельности в традиционном прикладном искусстве; 
выбором механизмов этого взаимодействия; моделированием механизмов взаимодействия 
образования, науки и художественно-творческой деятельности в традиционном 
прикладном искусстве.

- методами и инструментарием профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства с рынком труда и социальными партнерами до 
уровня их применимости; методологией и теорией разработки методов и инструментов 
взаимодействия профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства с рынком труда и социальными партнерами.

- научным обоснованием регионализации профессионального образования в 
условиях единого образовательного пространства; умением устанавливать цели и задачи 
регионализации на уровне учебного заведения.

- условиями применения системного подхода; разработкой на основе системного 
подхода педагогические модели осуществления интеграционных процессов в 
профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства; 
применением педагогических системных моделей в практике профессионального 
образования в области ТПИ.

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

К кандидатскому экзамену по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль - Теория и методика профессионального образования 
допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, и успешно освоившие в полном объеме курс обучения по 
дисциплинам «История и теория общей педагогики», «История, теория и методика 
профессионального образования» раздела Обязательные дисциплины образовательной 
программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль - Теория и методика профессионального образования.

При подготовке к экзамену аспирантам рекомендуется использовать следующие 
группы источников:
1. Учебные издания по профессиональной педагогике.
2. Монографии по актуальным проблемам теории и методики профессионального 
образования.
3. Монографии по проблемам методологии педагогического исследования.
4. Книги, описывающие осуществление идей профессиональной педагогики на практике.
5. Современные педагогические журналы, материалы научных конференций, семинаров.
6. Источники, которые стали основой теоретической главы исследования, т. е. отвечают 
избранной проблеме, цели, задачам, логике работы.

Допуск обучающихся к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора. 
Кандидатские экзамены проводятся в сроки, определенные графиком учебного процесса, 
учебным планом по направлению подготовки. Для проведения кандидатского экзамена 
создается экзаменационная комиссия, порядок создания которых определяется локальным 
нормативным актом ВШНИ. Комиссии действуют в течение календарного года. 
Программа кандидатского экзамена доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 
за 6 месяцев до начала аттестации.
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Форма проведения кандидатского экзамена, содержание программы и критерии 
оценки результатов сдачи кандидатского экзамена по Истории, теории и методике 
профессионального образования устанавливаются на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, примерных программ по 
общенаучным (специальным) дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Расписание проведения 
кандидатских экзаменов, приказ о составе экзаменационных комиссий утверждается 
ректором до процедуры проведения кандидатских экзаменов не позднее чем за месяц до 
даты начала аттестации. Не позднее, чем за две недели до начала проведения 
кандидатских экзаменов, установленных графиком учебного процесса до сведения 
обучающихся доводится информация о времени, месте и форме проведения 
кандидатских экзаменов. Согласно утвержденному расписанию ведущие преподаватели 
кафедры теории и методики профессионального образования проводят консультации для 
обучающихся по вопросам, включенным в программу кандидатского экзамена.

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Проведение кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, направленность - Теория и методика 
профессионального образования осуществляется в форме открытого заседания 
экзаменационной комиссии.

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Аспиранты с ограниченными 
возможностями здоровья могут сдавать данный экзамен как в устной форме, так и в 
письменной форме. На экзамене аспиранты могут пользоваться программой 
кандидатского экзамена.

Кандидатский экзамен проводится в отдельной аудитории, количество 
обучающихся в одной аудитории не должно превышать при сдаче экзамена в 
устной форме 6 человек. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется 
от 45 до 60 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке 
очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также 
выделяется не менее 45 минут.

Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на предложенные 
комиссией вопросы (задания) на специальных экзаменационных листах, имеющих штамп 
ВШНИ (или структурного подразделения ВШНИ). Экзаменационные листы с ответами 
обучающихся хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры после приема экзамена в 
течение года.

При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут 
задавать дополнительные вопросы обучающемуся только в рамках содержания учебного 
материала билета.

Во время заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии с 
установленным образцом. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. Результаты сдачи кандидатского 
экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение аттестационного испытания. Результаты сдачи 
кандидатского экзамена оформляются протоколом в соответствии с установленным 
порядком и объявляются всем обучающимся в тот же день после завершения экзамена.

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку за сдачу кандидатского 
экзамена, имеет академическую задолженность, которая ликвидируется в
установленном порядке. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по
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болезни или иной уважительной причине, наличие которой он подтвердил 
соответствующим документом, приказом ректора ВШНИ устанавливается 
дополнительная дата сдачи кандидатского экзамена.

При восстановлении обучающийся, не сдавший кандидатский экзамен, допускается 
к сдаче повторно. Повторная сдача кандидатского экзамена назначается при 
очередном заседании экзаменационной комиссии

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Прием кандидатского экзамена у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. При проведении 
аттестационного испытания обеспечивается соблюдение общих требований:
• допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);
• аспирантам предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
кандидатского экзамена;
• аспиранты с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
кандидатского экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами.

Дополнительно при проведении кандидатского экзамена обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: а) для слепых: задания для выполнения на 
кандидатском экзамене, а также инструкция о порядке проведения кандидатского 
экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту; аспирантам для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих:обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; аспирантам для
выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); в) для 
глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; г) для лиц с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих, слабослышащих все кандидатские экзамены по желанию 
обучающихся могут проводиться в письменной форме

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам проведения кандидатского экзамена обучающийся имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 
связанным с процедурой проведения кандидатского экзамена не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов. Состав апелляционной комиссии 
утверждается ректором одновременно с утверждением экзаменационной комиссии.
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи. Апелляция 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины 
состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
кандидатского экзамена, секретарь экзаменационной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) и заключение председателя экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении кандидатского экзамена.

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии, подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего
апелляцию обучающегося в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае 
удовлетворительного решения апелляционной комиссии может быть назначено 
повторное проведение кандидатского экзамена для обучающегося, подавшего
апелляцию. Повторное проведение кандидатского экзамена проводится в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии.

Дата повторного проведения кандидатского экзамена определяется приказом 
ректора. Апелляция на повторное проведение кандидатского экзамена не принимается.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

В экзаменационный билет входят три вопроса. Первые два вопроса теоретического 
характера в соответствии с программой, третий вопрос связан с обсуждением 
научно-исследовательской деятельности аспиранта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА

Общие критерии оценки ответа аспиранта (соискателя) по программе 
кандидатского минимума
1. Экзаменующийся должен четко представлять структуру и логику учебной 
дисциплины, по которой сдает экзамен, что, проявляется в знании содержания основных 
разделов и тем, в умении устанавливать проблемно-смысловые, пространственно
временные и логические связи между событиями, явлениями, процессами, проблемами.
2. Экзаменующийся должен проявить знание базисных понятий сдаваемого на экзамене 
курса, владение терминологией профессиональной педагогики на уровне ее активного 
использования в ответе, научной трактовки понятий и категорий, умения устанавливать и 
объяснять многообразные отношения между понятиями и терминами, понимания их 
исторического генезиса.
3. Экзаменующийся должен обнаружить методологическую компетентность, которая 
проявляется в умении обосновать специфику исторического и научно-теоретического 
познания педагогической деятельности, в умении использовать различные источники 
историко-педагогического и научно-теоретического познания педагогической реальности, 
в понимании различных парадигм, подходов, принципов и установок при рассмотрении 
истории и теории общей педагогики.
4. На экзамене оценивается знание и понимание вопроса, умение рассматривать его в 
общем контексте истории и теории профессионального образования, в том числе в сфере 
традиционного прикладного искусства, умение определить проблемность этого вопроса
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(степень его изученности, его историческая и современная значимость, наличие разных 
подходов к его рассмотрению, неизученные аспекты, связь с практикой и. д.).
5. На экзамене оценивается умение аспиранта давать сущностную характеристику 
явлений, событий, процессов, идей, концепций, взглядов, теорий, умение сравнивать их 
научные оценки и трактовки разными исследователями и делать на этой основе 
собственные выводы и оценки.
6. В ответе на вопрос билета, экзаменующийся должен обнаружить умение 
интегрировать знания из разных областей гуманитарного знания, из разных источников 
педагогического знания.
7. Экзаменующийся должен обнаружить владение формой публичного ответа: четким 
видением и постановкой заключенной в вопросе проблемы, обоснованной логикой 
изложения ключевых положений ответа, свободой изложения, культурой устной речи, 
лаконизмом, умением свободной ориентировки в материале своего вопроса.

При оценке устного ответа учитываются следующие параметры: полнота, 
логичность, доказательность, прочность, осознанность, грамотное использование научной 
терминологии, теоретическая обоснованность, практическая направленность, 
самостоятельность в интерпретации информации.

Каждый вопрос (задание) экзаменационного билета оценивается по балльной 
шкале. Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.

Критерии оценивания экзаменационного ответа
№ Критерии оценивания Оценка
1 • грамотно использована научная терминология;

• четко сформулирована проблема, доказательно 
аргументированы выдвигаемые тезисы;
• указаны основные точки зрения, принятые в 
научной литературе по рассматриваемому вопросу;
• аргументирована собственная позиция или точка 
зрения, обозначены наиболее значимые в данной 
области научно-исследовательские проблемы.

86-100
отлично

• применяется научная терминология, но при этом 
допущена ошибка или неточность в определениях, понятиях;
• проблема сформулирована, в целом доказательно 
аргументированы выдвигаемые тезисы;
• имеются недостатки в аргументации, допущены 
фактические или терминологические неточности, 
которые не носят существенного характера;
• высказано представление о возможных научно
исследовательских проблемах в данной области.

71- 85 
хорошо

• названы и определены лишь некоторые основания, 
признаки, характеристики рассматриваемой проблемы;
• допущены существенные терминологические неточности;
• имеются существенные недостатки в аргументации, 
допущены фактические или терминологические неточности;
• не высказано представление о возможных научно
исследовательских проблемах в данной области.

41-70
удовлетворительно

• отмечается отсутствие знания терминологии, 
научных оснований, признаков, характеристик 
рассматриваемой проблемы;
• не представлена собственная точка зрения по данному 
вопросу.

0-40
неудовлетворительно
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Методология и методы профессиональных педагогических исследований

Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи 
профессиональной педагогики с другими науками. Основные категории 
профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное
обучение, профессиональное развитие человека.

Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь
взаимопреемственность общего и профессионального образования, специфика основных 
компонентов профессионально-педагогического процесса - теоретического обучения, 
практического (производственного) обучения, учебного проектирования, 
производственной практики в подсистемах начального, среднего профессионального и 
высшего образования. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 
профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики. Специфика 
воспитательной работы в учреждениях начального, среднего профессионального и 
высшего образования.

Принципы профессионально-педагогического познания: объективности;
научности; изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; 
концептуального единства исследования. Понятие об исследовательских подходах. 
Системный подход. Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в 
парных категориях диалектики: содержательный и формальный подходы; логический и 
исторический подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и 
феноменологический подходы; единичный и общий подходы.

Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы 
исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование.

Эмпирические методы исследования:
1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и 
письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование.
2. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и обобщение
педагогического опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент. Применение 
инструментальных методов (методик) исследования в профессионально
педагогических исследованиях: хронометраж, циклография и другие биомеханические 
методики, электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография, 
электродемография, методики определения функционального состояния нервной системы 
в процессе учения и труда.

Методики статистической обработки экспериментальных данных:
1. Параметрические (критерии Стыодента, Фишера, Хи-Квадрат).
2. Непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона - Мана- 
Уитни).

Финологические и психологические основы профессионального обучения. 
Интегральный образ трудового действия. Рабочий динамический стереотип - основа 
формирования профессиональных навыков. Способы формирования профессионально
значимых качеств личности. Работоспособность, динамика работоспособности в течение 
учебного рабочего дня и года.

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в теоретическом 
и практическом (производственном) обучении.

Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 
формирования. Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Уровни 
применения знаний. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте 
(целеполагание-целевыполнение); в видовом аспекте (целостноориентированные,
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познавательные, предобразовательные, эстетические, коммуникативные компоненты). 
Операционные, тактические, стратегические профессиональные умения.

Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция.
Индивидуальные стили профессиональной деятельности.

Профессиологические и экономические основания профессиональной педагогики и 
психологические основы профессионально-личностного развития и воспитания 
профессионала

Определение профессиологии профессионального образования. Роль 
профессионального образования как производство человеческого (интеллектуального) 
капитала. Сущность понятий «профессиональная деятельность», «профессия», 
«профессиональная карьера», «профессиональная ориентация», «адаптация к 
профессиональной деятельности».

Профессиональные стандарты и их структура. Образовательные стандарты и их 
структура. Сравнительный анализ профессиональных и образовательных стандартов 
России с зарубежными нормами и требованиями.

Понятие «содержание профессиональной деятельности»: определение, структура, 
сущность, применимость в профессиональной педагогике. Понятия «класс 
профессиональной деятельности», «тип профессиональной деятельности», «вид 
профессиональной деятельности», «функция профессиональной деятельности»: 
определение, сравнение между собой, применимость в профессиональной педагогике. 
Виды деятельности: общезначимые, общепрофессиональные, частнопрофессиональные и 
их зависимость от структуры профессии и деятельности. Профессиональные 
компетенции: определение, виды и зависимость от видов и содержания деятельности. 
Квалификация работника, система ее уровней в России и за рубежом. Профессионально
квалификационные характеристики: их структура и развитие в истории профессиональной 
педагогики. Моделирование профессий. Примеры моделей профессий. Тенденции 
изменения профессиональной деятельности и профессий. Прогнозирование данных 
изменений.

2. Законодательно-нормативная база профессионального образования.
Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном 

образовании. Конвенция по техническому и профессиональному образованию ООН 
(16.11.89) Вопросы образования в Конституции Российской Федерации.

Законы Российской Федерации об образовании. Национальная Доктрина 
образования в России, Концепция модернизации российского образования до 2010 года, 
Федеральная программа развития образования. Типовые положения об учреждениях 
начального, среднего профессионального образования. Учредительный договор и устав 
профессионального образовательного учреждения. Лицензирование, аттестация и 
аккредитация профессиональных образовательных учреждений.

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, 
национально-региональные и местные компоненты государственных стандартов. 
Специфика построения и реализации государственных стандартов образовательных 
программ начального, среднего и высшего профессионального образования.

Определение понятия «содержание профессионального образования». Сущность 
понятия. Принципы отбора содержания профессионального образования. Документы 
содержания профессионального образования: N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт, требования к 
содержанию образовательных программ, государственные требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации и др.

Представление содержания в учебном процессе: учебники, учебные пособия, 
учебно-методические материалы, программная учебная документация; практикумы, 
задачники, хрестоматии, словари, энциклопедии и др.
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Современная образовательная структура высшего образования и дополнительного 
профессионального образования и ее нормативно-правовое обеспечение. Современная 
аспирантура и докторантура. Курсы повышения квалификации, внутрифирменная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников: ее особенности, 
возможности и обеспечение.

3. Педагогические системы в профессиональном образовании
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. 

Основные элементы педагогической системы: цели образования; содержание образования; 
методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги
(преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); обучаемые 
(учащиеся, студенты).

Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа 
(социальных заказов); уровень образовательной программы, образовательного 
учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. 
Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность, 
структура, основные компоненты: содержание, преподавание, учение, средства обучения.

Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору 
содержания на основе государственного стандарта. Учебный план; модель учебного 
плана, типовой и рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль 
личности педагога в формировании содержания обучения и реализации учебно
программной документации.

Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы 
практического (производственного) обучения. Системы практического 
(производственного) обучения: предметная, операционная, предметно-операционная, 
операционно-комплексная, проблемно-аналитическая. Методы учебного проектирования. 
Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных 
программ начального, среднего профессионального, высшего образования.

Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. 
Основные формы организации практического (производственного обучения). Формы 
организации учебного проектирования. Формы организации производственной практики. 
Специфика применения организационных форм обучения при реализации 
образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального 
образования.

Средства профессионального обучения как категория профессиональной 
дидактики. Характеристика современных средств профессионального обучения. 
Лабораторно-практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в 
профессиональном обучении. Учебно-производственные средства обучения. 
Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и
телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения. 
Формирование систем средств обучения и комплексное их использование.

Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем: 
конкретизация и детализация целей профессионального образования на
диагностической основе; их реализация посредством педагогических технологий и 
педагогических техник. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика,
педагогические системы, педагогические технологии, педагогические техники.

Содержание профессионального образования и процесс профессионального 
обучения Технология проектирования содержания и ее этапы. Технология создания 
интегрированного содержания обучения. Выявление комплексных и интегрированных 
понятий.

Построение модульного содержания профессионального образования и обучения.

16



Определение понятия «процесс профессионального обучения». Сущность понятия. 
Принципы построения процесса профессионального обучения. Документы процесса 
профессионального обучения.

Осуществление процесса профессионального обучения через системы обучения, а 
также методы, средства, формы, критерии обучения. Теоретическое и практическое 
обучение. Их особенности и сравнение. Производственная практика и ее особенности в 
начальном и среднем профессиональном образовании, в высшем образовании.

Классификации методов обучения и систем методов обучения: содержание 
классификаций, их сравнение, применение в процессе профессионального обучения. 
Выбор методов обучения.

Современные дидактические средства -  средства обучения: комплексы и системы 
средств, новые информационные технологии, использование. Учебно-производственные 
средства обучения. Современные тренажеры как эффективное современное средство 
профессионального обучения.

Формы профессионального обучения и формы организации профессионального 
обучения. Формы организации производственного обучения. Технология бригадного 
обучения.

Сущность и сравнение понятий «критерий оценивания процесса 
профессионального обучения» и «показатель оценивания процесса профессионального 
обучения». Комплекс и система критериев и показателей оценивания.

Специфика содержания и процесса профессионального образования, реализуемые в 
учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования: структура и 
основные направления развития содержания, технологии подготовки профессионалов 
включающие (методы, средства, формы, критерии и показатели оценивания).

4. Теория и практика воспитательной работы в профессиональных
образовательных учреждениях

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное 
воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие 
ученического (студенческого) самоуправления. Особенности организации 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального образования. Деятельность практических психологов и 
социальных педагогов в профессиональном образовательном учреждении. 
Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение,
профессиональная адаптация учащейся молодежи.

Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном воспитании 
молодежи. Общая и профессиональная культура. Цели и приоритеты воспитательной 
работы в профессиональном учебном заведении. Принципы гуманистического 
воспитания. Теория и практика личностно ориентированного воспитания. Развитие 
студенческого самоуправления. Профессиональное самоопределение студентов. Методы 
профессионального воспитания.

Сущность понятия «профессиональная культура», становление профессиональной 
культуры в профессиональном учебном заведении.

5. Управление профессиональными образовательными учреждениями.
Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

Функции и методы управления. Стратегия развития профессиональных образовательных 
учреждений в новых социально-экономических условиях. Педагогическая направленность 
управления. Моделирование структур управления профессиональными
образовательными учреждениями. Педагогический коллектив и методы его сплочения.

Подготовка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических 
кадров профессиональных образовательных учреждений. Содержание и организация
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методической работы в профессиональных образовательных учреждениях в новых 
социально-экономических условиях. Развитие вспомогательных служб в 
профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических 
условиях: маркетинга, финансовой службы, мониторинга качества и др.

6. Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его 

личностной направленности. Принципы реализации идеи гуманизации 
профессионального образования: его гуманитаризация; фундаментализация; 
деятельностная направленность; национальный характер профессионального 
образования.

Развитие идеи демократизации профессионального образования как усиление его 
социальной направленности. Принципы реализации идеи демократизации образования: 
самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества обучающих 
и обучаемых; открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия 
профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального 
образования; равных возможностей; общественно-государственного управления.

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его 
влияния на развитие экономики. Принципы реализации идеи опережающего образования: 
опережающего потребности производства уровня профессионального образования 
населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профессионального 
саморазвития личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от 
формулы "образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь", как 
создание условий для свободного продвижения человека в профессиональном 
образовательном пространстве.

Преимущества непрерывного профессионального образования (в том числе в 
области ТПИ) в целях реализации обучения через всю жизнь. Основные принципы 
разработки непрерывного профессионального образования в учебных заведениях. 
Концептуальные основы развития образовательных систем, реализующих непрерывное 
профессиональное образование.

Особенности дидактического и методического обеспечения среднего 
профессионального образования как ступени с позиций преемственности содержания и 
процесса образования, с позиций повышения профессионализма деятельности будущих 
профессионалов среднего звена и в соответствии со спецификой конкретных видов 
традиционного прикладного искусства (художественного кружевоплетения, 
художественной вышивки, декоративной росписи по металлу, лаковой миниатюрной 
живописи и др.. Новые технологии в среднем профессиональном образовании, 
реализующие данные позиции: метод проектов, интерактивное обучение, технологии 
социально-профессионального воспитания и др.

Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: 
многоуровневости профессиональных образовательных программ; дополнительности 
(взаимодополнительности) базового и последипломного профессионального 
образования; маневренности профессиональных образовательных программ; 
преемственности образовательных программ; интеграции профессиональных 
образовательных структур; гибкости организационных форм профессионального 
образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, дистанционное профессиональное 
обучение, экстернат и т.д.).

Раскрытие понятия «инновационные технологии в профессиональном 
образовании». Инновационные технологии в организации и управлении 
профессиональным образованием. Информальное и неформальное образование как 
инновационное в профессиональном образовании. Организация и структура
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внутрифирменного профессионального образования. Основы корпоративной педагогики 
как новации профессиональной педагогики.

Инновации в начальном профессиональном образовании: в структуре организации, 
в содержании и процессе обучения и воспитания профессионала. Инновации в 
теоретическом и практическом обучении, связанные с новыми компьютерными 
технологиями, дистанционным обучением, с внедрением современных тренажеров.

Инновации в среднем профессиональном образовании: в организации
непрерывного образования, в содержании и процессе обучения и воспитания. Инновации, 
связанные с внедрением электронных учебников, современных тренажеров, 
дистанционного обучения, новых средств обучения, предлагаемых производством.

Инновации в высшем образовании: в организации бакалавриата, магистратуры и 
иных уровней и ступеней получения высшего профессионального образования. 
Инновации в дидактическом, методическом, технологическом обеспечении учебного 
процесса в высшей школе. Интеграция педагогических и информационных технологий в 
работе преподавателя.

Новое поколение образовательных стандартов и их внедрение в процесс 
профессионального образования различного уровня и степени.

Общеприменяемые инновации и их развитие: информационно-коммуникационные 
технологии в управлении учебным заведением и процессе обучения; дистанционное 
обучение как вид, как средство, форма и метод профессионального обучения; 
интерактивное обучение и др.

Современная лекция, современные модели семинарских занятий, современное 
производственное занятие, структура и организация современной (производственной) 
профессиональной практики; современная организация самостоятельной работы 
студентов.

Инновации в дополнительном профессиональном образовании. Индивидуальный 
маршрут дополнительного профессионального образования работника. Накопительная 
структура профессиональных достижений работника.

7. Последипломное образование
Институциональные формы дополнительного последипломного

профессионального образования: институты повышения квалификации, учебно-курсовые 
комитеты, курсы и т.п. Профессиональная переподготовка незанятого населения, учебные 
центры служб занятости.

Внутрифирменное обучение кадров ("на производстве"): подготовка,
переподготовка, повышение квалификации персонала. Ступенчатая система обучения 
персонала. Модульная система обучения на предприятиях.

Неформальное образование взрослых. Развитие самообразования взрослых.

8. История развития профессионального образования в России
Ремесленное ученичество -  основная форма подготовки прикладным ремеслам до

XVIII века. Создание системы государственных горнозаводских школ В.Н.Татищевым, 
В.И. Гениным. Первые документы по организации и методике «обучения искусствам и 
ремеслам». Система сословных учреждений И.И.Бецкого. Программа подготовки 
искусных мастеровых А.А. Барсова и И.И. Бецкого. Развитие идеи общечеловеческого 
воспитания Н.И.Пирогова. Работы К.Д.Ушинского по критике системы ремесленного 
ученительства, созданию методик обучения.

Становление теории и методики профессионального образования в 60-е года
XIX века.

Биографии и труды видных деятелей профессионального образования России 
Е.Н.Андреева А.Г. Неболсина, И.А. Вышнеградского, Д.И. Менделева, Д.К. Советкина и 
др.
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Начало развития в 60-е года XIX века дидактики профессионального образования. 
Первая дидактическая система производственного обучения и ее использование в 
профессиональной подготовке.

Реорганизация ученичества в работах Н.К.Крупской, С.Н.Кривенко. Разработка 
реформы профессионального образования в 1915-1916 годах министром народного 
просвещения Н.П.Игнатьевым, учитывающей более широкое развитие женского 
профессионального образования, модернизацию содержания образования.

Период интенсивного становления российской профессиональной педагогики -  до 
середины 30-х годов XX века. Концепция краткосрочной подготовки А.К. Гастева и 
школы фабзауча. Специфика профессиональной педагогики того времени. Прекращение 
теоретических исследований в профессиональной педагогике в середине 30-годов XX 
века.

Узкометодическая функция профессиональной педагогики в 40-х годах XX века. 
Новый этап в развитии профессиональной педагогики с середины XX века. Применение 
идей технизации в профессиональном образовании. Роль в становлении
профессиональной педагогики того времени П.Р. Атутова, Г.С. Гершунского, Е.А. 
Климова, М.Н. Скаткина и других ученых-педагогов.

Профессиональная педагогика конца XX -  начала XXI вв. в концепциях и теориях 
непрерывного многоуровневого профессионального образования, проблемного и лично
ориентированного обучения, информатизации в профессиональном образовании, 
организации сетевых учебных заведений, развития менеджмента в образовании. Труды 
В.Ф. Максимович по профессиональному образованию в традиционном прикладном 
искусстве.

Работы по истории художественного образования Б.М. Неменского,
А.В.Бакушинского, Н.И. Дружковой, В.Н. Лазарева, Л.Г. Савенковой, Л.В.Школяр и др.

9. История развития профессионального образования за рубежом
Развитие идей трудового и профессионального воспитания в эпоху 

рабовладельчества. Отождествление ремесла с искусством в эпоху средневековья. 
Цеховое ученичество как основная форма профессионального обучения.

Произведения первых гуманистов-утопистов и их идеи. Демократические взгляды 
Я.А.Коменского. Экономические и социальные аспекты массового вовлечения детей в 
трудовую деятельность.

С конца XVIII века развитие новой тенденции -  ориентация на владение орудиями, 
инструментами. Роль социалистов-утопистов в организации профессионального обучения, 
предоставлении образования для детей всех сословий. Выдвижение решения проблем 
многоремесленного образования П.Прудоном, П.Робеном, Э.Да Коста. Против системы 
ученичества К.А. Корбон, Э. Джонс. Реформаторское движение за трудовую школу в 
Германии в конце XIX -  начале XX веков. Георг Кершеншейнер -  реформатор 
профессионального образования в Германии. Им созданная система обучения, 
сочетающая практику на производстве и теоретическое обучение.

Идеи воспитания производственной культуры Ф.У. Тейлора. Его система 
письменного инструктажа, отбора трудовых операций для внедрения в профессиональное 
образование Операционно-поточная система обучения Г.Форда. Зарождение практической 
педагогики на Западе. Создание и функции международных организаций, занимающихся 
проблемами профессионального образования. Обучение традиционным ремеслам в 
профессиональной школе начального и среднего уровня за рубежом в конце XX века.

10. Исследования в области профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве: проблемы и пути их решения

Виды традиционного прикладного искусства России. Сущность рукотворной 
художественной деятельности. Исторические вехи развития художественного
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кружевоплетения; художественной вышивки; лаковой миниатюрной живописи, 
художественной резьбы по кости; декоративной росписи на металле, декоративной 
росписи на ткани, декоративной росписи по дереву, художественной росписи по фарфору, 
художественной резьбы по дереву и др.

Регионально-исторические особенности развития профессионального образования 
в области традиционных прикладных искусств.

Учреждения профессионального образования, реализующие подготовку в области 
традиционного прикладного искусства в конце XX -  начале XXI веков. Появление в 
начале XXI века ВШНИ как единственного государственного учебного заведения, 
реализующего подготовку профессиональных художников в области традиционного 
прикладного искусства. Современная образовательная и научная деятельность ВШНИ. 
Задачи вуза в обеспечении, сохранении и развитии лучших традиций уникальных 
отечественных художественных промыслов и в создании современного качественного 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

Современное состояние предприятий традиционного прикладного искусства в 
региональных центрах его развития. Проблемные особенности профессионального 
образования в центрах народных художественных промыслов: уникальность профиля, 
малочисленный контингент обучающихся, индивидуальность обучения, интеграция 
конкретного вида традиционного прикладного искусства и профессионального 
образования в этой области с историческим центром возникновения и развития данного 
искусства.

Основные противоречия и проблемы, сложившиеся в традиционном прикладном 
искусстве и в профессиональном образовании данной области: разрыв между
необходимостью профессионального образования в традиционном прикладном искусстве 
и востребованностью прикладного искусства в современном мире; недооценка 
воспитательного и художественно-творческого потенциала традиционного прикладного 
искусства и степени его влияния на формирование духовно-нравственных основ 
личности; разрыв между уникальным талантом художника традиционного прикладного 
искусства и отсутствием социальной защищенности этого таланта.

Пути решения современных проблем в области профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве: развитие фундаментальных исследований по 
формированию теоретических основ художественной педагогики; внедрение 
национально-региональных компонентов традиционной культуры в российское 
образование; развитие инновационных научных исследований и творческой деятельности 
преподавателей и студентов; совершенствование научного потенциала центров ТПИ и 
реализация образовательных программ, соотнесенных по профилю с конкретным 
историческим центром ТПИ; применение интерактивных форм обучения, широкое 
использование проектных методов, что интенсифицирует учебный процесс и повышает 
его качество.

Создание и реализация непрерывного профессионального образования в ВШНИ и 
ее филиалах для решения проблемы доступности и повышения качества среднего и 
высшего образования в центрах народных художественных промыслов.

Инновационные исследования в области профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве. Проблемы и пути создания содержания 
профессионального образования. Проектирование и моделирование содержания 
профессионального образования на основе исторических и теоретических предпосылок: 
принципы, технология, продукты проектирования.

Пути обновления содержания профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства: формирование интереса к конкретному виду ТПИ, 
формирование психологической готовности к преодолению противоречий, специфичных 
для конкретного вида ТПИ, видение части и целого в художественно-творческом 
процессе, включение в художественно-творческую деятельность студентов, создание
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эстетической образовательной среды, создание творческих проектов и изготовление 
художественных изделий.

Профессионально-личностный рост преподавателя и педагогическое руководство 
обучением в области традиционного прикладного искусства. Основные педагогические 
виды деятельности и компетенции преподавателя в среднем и высшем профессиональном 
учебном заведении, реализующем образовательные программы подготовки в области 
традиционного прикладного искусства. Горизонтальное расширение профессионального 
поля деятельности преподавателя за счет проектной, творческой, научно
исследовательской, выставочной и других видов деятельности. Вертикальный 
профессионально-карьерный рост преподавателя. Участие преподавателей в научно
практических конференциях, методологических научных семинарах, публикациях 
научных журналов. Совершенствование профессионально-личностных качеств 
преподавателей. Сущность педагогического руководства обучением по 
профессиональным дисциплинам различных профилей традиционного прикладного 
искусства. Взаимозависимость специализации традиционного прикладного искусства (и 
постигаемого произведения традиционного прикладного искусства) со средой обучения и 
этапной деятельностью преподавателя как руководителя обучением в области ТПИ. 
Моделирование педагогического руководства обучением будущих художников 
традиционного прикладного искусства.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи 
профессиональной педагогики с другими науками/
2. Инновации в среднем профессиональном образовании: в организации непрерывного 
образования, содержании и процессе обучения и воспитания. Инновации, связанные с 
внедрением электронных учебников, современных тренажеров, дистанционного обучения, 
новых средств обучения, предлагаемых производством.
3. Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность 
общего и профессионального образования, специфика основных компонентов 
профессионально-педагогического процесса -  теоретического обучения, практического 
(производственного) обучения, учебного проектирования, производственной практики в 
подсистемах начального, среднего профессионального и высшего образования
4. Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное образование, 
профессиональное обучение, профессиональное развитие человека
5. Законодательно-нормативная база профессионального образования в России: 
основные документы.
6. Формы профессионального обучения и формы организации профессионального 
обучения. Формы организации производственного обучения.
7. Инновации в высшем образовании: в организации бакалавриата, магистратуры и иных 
уровней и ступеней получения высшего профессионального образования. Инновации в 
дидактическом, методическом, технологическом обеспечении учебного процесса в высшей 
школе. Интеграция педагогических и информационных технологий в работе преподавателя.
8. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и профессиональная 
пригодность как проблемы профессиональной педагогики.
9. Принципы профессионально-педагогического познания: объективности; научности; 
изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального 
единства исследования. Понятие об исследовательских подходах в профессиональной 
педагогике.
10. Инновации в дополнительном профессиональном образовании. Индивидуальный 
маршрут дополнительного профессионального образования работника. Накопительная 
структура профессиональных достижений работника.
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11. Новое поколение образовательных стандартов и их внедрение в процесс 
профессионального образования различного уровня и степени.
12. Методы исследования в профессиональной педагогике.
13. Классификации методов обучения и систем методов обучения: содержание 
классификаций, их сравнение, применение в процессе профессионального обучения. Выбор 
методов обучения
14. Основные педагогические виды деятельности и компетенции преподавателя в 
среднем и высшем профессиональном учебном заведении, реализующем образовательные 
программы подготовки в области традиционного прикладного искусства.
15. Основные элементы педагогической системы в профессиональном образовании. 
Иерархия целей профессионального образования и их реализация в педагогическом 
процессе
16. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания 
на основе государственного стандарта. Учебный план; модель учебного плана, типовой и 
рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога в 
формировании содержания обучения и реализации учебно-программной документации.
17. Профессиональное образование в области художественной вышивки в традиционном 
прикладном искусстве.
18. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты: содержание, 
преподавание, учение, средства обучения
19. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического 
(студенческого) самоуправления
20. Физиологические и психологические основы профессионального обучения. 
Интегральный образ трудового действия. Работоспособность, динамика 
работоспособности в течение учебного рабочего дня и года.
21. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в теоретическом и 
практическом (производственном) обучении
22. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение,
профессиональная адаптация учащейся молодежи.
23. Специфика воспитательной работы в учреждениях начального, среднего 
профессионального и высшего образования.
24. Цели и приоритеты воспитательной работы в профессиональном учебном заведении
25. Особенности советской профессиональной педагогики и основные этапы ее развития.
26. Особенности трудового и профессионального воспитания до XVIII в. Ремесленное 
ученичество.
27. Становление теории и методики профессионального образования в России в XIX веке.
28. Развитие профессионального образования за рубежом в XVIII -  XIX вв.
29. Сущность понятия «профессиональная культура», становление профессиональной 
культуры в профессиональном учебном заведении.=
30. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты: содержание, 
преподавание, учение, средства обучения.
31. Определение понятия «содержание профессионального образования». Сущность 
понятия. Принципы отбора содержания профессионального образования. Документы, 
регулирующие содержание профессионального образования
32. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы, 
педагогические технологии, педагогические технологии.
33. Современная образовательная структура высшего образования и дополнительного 
профессионального образования и ее нормативно-правовое обеспечение.
34. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями
35. Методы педагогического практического исследования: контент-анализ, изучение 
педагогического опыта, диагностический эксперимент. Виды диагностики.
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Диагностический эксперимент: определение, задачи, условия проведения. Виды
диагностики: по условиям проведения, по целевым установкам, по масштабу
36. Метод педагогического наблюдения. Виды наблюдений. Требования к наблюдению. 
Надежность и валидность наблюдения. Средства фиксации наблюдения. Достоинства и 
недостатки наблюдения.
37. Эмпирические методы исследования и методики статистической обработки 
экспериментальных данных в профессиональной педагогике
38. Учреждения профессионального образования, реализующие подготовку в области 
традиционного прикладного искусства в конце XX -  начале XXI веко
39. Методы профессионального обучения.
40. Регионально-исторические особенности развития профессионального образования в 
области традиционных прикладных искусств.
41. Современное состояние предприятий традиционного прикладного искусства в 
региональных центрах его развития
42. Современная образовательная и научная деятельность ВШНИ.
43. Инновационные исследования в области профессионального образования в 
традиционном прикладном искусстве.
44. Специфика формирования профессионального мастерства в области технологии 
художественной вышивки.
45. Исторические этапы развития художественной резьбы по кости и профессионального 
образования в данной области.
46. Специфика обучения живописи в образовательных учреждениях традиционного 
прикладного искусства
47. Пути обновления содержания профессионального образования в области 
традиционного прикладного искусства.
48. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 
формирования.
49. Педагогический коллектив и методы его сплочения
50. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. 
Индивидуальные стили профессиональной деятельности.
51. Построение модульного содержания профессионального образования и обучения.
52. Исторические этапы развития лаковой миниатюрной живописи и профессионального
53. Сущность понятий «профессиональная деятельность», «профессия», 
«профессиональная карьера», «профессиональная ориентация», «адаптация к 
профессиональной деятельности».
54. Определение понятия «процесс профессионального обучения». Сущность понятия. 
Принципы построения процесса профессионального обучения. Документы процесса 
профессионального обучения.
55. Исторические этапы развития художественной вышивки и профессионального 
образования в данной области.
56. Профессиональные стандарты и их структура. Образовательные стандарты и их 
структура.
57. Исторические этапы развития художественного кружевоплетения и 
профессионального образования в данной области
58. Профессионально-квалификационные характеристики: их структура и развитие в 
истории профессиональной педагогики. Моделирование профессий.
59. Современные дидактические средства обучения: комплексы и системы средств, новые 
информационные технологии, использование. Учебно-производственные средства 
обучения.
60. Профессиональное образование в области художественной резьбы по дереву в 
традиционном прикладном искусстве.
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61. Специфика художественно-творческой деятельности обучающихся разных 
возрастных групп и разных уровней образования.
62. Современное состояние профессионального образования в области традиционного 
прикладного искусства.
63. Сущность педагогического руководства обучением по профессиональным 
дисциплинам различных профилей традиционного прикладного искусства.
64. Теория и методика обучения изобразительному искусству в современной системе
65. Реализация преемственности традиционного прикладного искусства в 
профессиональном образовании.
66. Формы профессионального обучения
67. Современная лекция, современные модели семинарских занятий, современное 
производственное занятие, структура и организация современной (производственной) 
профессиональной практики; современная организация самостоятельной работы студентов
68. Профессиональное образование в области художественного металла в традиционном 
прикладном искусстве.
69. Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики.
70. Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального 
образования. Профессиональная переподготовка незанятого населения.
71. Виды традиционного декоративно-прикладного искусства, принципы их определения. 
Проблемы традиционного прикладного искусства и их влияние на профессиональное 
образование на рубеже XIX -  XX веков.
72. Проектирование профессионально-педагогических систем.
73. Принципы целостного педагогического процесса: целесообразность, гуманность, 
природосообразность, научность, доступность и др.
74. Проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства на рубеже XX -  XXI веков.
75. Профессиональное образование в области художественной керамики в традиционном 
прикладном искусстве.
76. Труды В.Ф. Максимович по профессиональному образованию в традиционном 
прикладном искусстве
77. Профессиональное образование в области нижнетагильской художественной росписи.
78. Значение предметов гуманитарного циклов в профессиональном образовании 
будущих художников традиционного декоративно-прикладного искусства.
79. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от 
формулы "образование на всю жизнь" к формуле «Образование через всю жизнь»
80. Определение понятия «тест». Общие требования к тестам в педагогике. Содержание 
теста. Классификации тестов. Формы тестовых заданий
81. Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной
живописи.
82. Основные принципы разработки непрерывного профессионального образования в 
учебных заведениях.
83. Работы по проблемам художественного образования современных авторов А.В. 
Бакушинского, Б.М. Неменского, Л.Г. Савенковой, Л.В. Школяр и др.
84. Профессиональное образование в области палехской лаковой миниатюрной
живописи.
85. Инновационные процессы в развитии профессионального образования: гуманизация, 
демократизация профессионального образования, идея опережающего профессионального 
образования
86. Взаимосвязь художественного и естественнонаучного образования.
87. Профессиональное образование в области холуйской лаковой миниатюрной
живописи.
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88. Инновации в начальном профессиональном образовании: в структуре организации, в 
содержании и процессе обучения и воспитания профессионала.
89. Тесты креативности -  методики для оценивания творческих способностей. 
Критериально-оценочные тесты. Личностные тесты и проективные тесты.
90. Концепция эстетического воспитания Б.М. Неменского.
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Периодические издания
Alma Mater
Декоративно-прикладное искусство и образование (dpio.ru),
Педагогика искусства (art-education.ru)

Интернет-ресурсы
Электронные ресурсы:
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/
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Министерство образования и науки Российской Федерации - Ы1р://минобрнауки.рф 
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
Интернет-издание «Профобразование» - http://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/
Портал современных педагогических ресурсов - http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ 
Терминологический словарь по педагогике - http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/
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