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Образовательная деятельность кафедры теории и методики 

профессионального образования. 

 

Лицензию на ведение образовательной деятельности кафедра получает в составе 

института. Право на реализацию образовательных программ среднего профессионального, 

высшего образования кафедра имеет в соответствии с лицензией на соответствующие 

направления подготовки и уровни образования. 

Кафедра в своей деятельности руководствуется решениями Ученого совета ВШНИ 

(института), Совета факультета ДПИ, организационно-распорядительными документами 

администрации института, Уставом ВШНИ (института), Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Система управления кафедрой  теории и методики профессионального образования.  

 

Управление кафедрой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Уставом 

ВШНИ (института). 

Кафедра Теории и методики профессионального образования принимает к исполнению 

все решения  Ученого совета ВШНИ. 

Кафедра принимает к исполнению в части, касающейся ее деятельности, все приказы и 

распоряжения ректора по институту. 

Кафедра принимает к сведению и выполняет решения Научно-методического совета 

ВШНИ (института). 

Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными 

подразделениями института в соответствии со структурой ВШНИ (института), 

регламентом типовых процедур управления институтом, исходящими организационно-

распорядительными и нормативными документами администрации ВШНИ, Уставом 

ВШНИ (института). 

Кафедру возглавляет заведующая В.Ф.Максимович, избираемая Ученым советом 

института на конкурсной основе в соответствии с Положением ВШНИ (института) о 

выборах заведующего кафедрой. Заведующая кафедрой отчитывается о своей 

деятельности перед Ученым советом ВШНИ (института), ректором, проректорами по 

компетенции, деканом факультета. Заведующая кафедрой несет полную ответственность 

за результаты ее работы. Содержание и регламентацию работы профессорско-

преподавательского состава кафедры определяют Положение о кафедре теории и 

методики профессионального образования, должностные инструкции, трудовые договоры, 

индивидуальные планы работы преподавателя, графики работы преподавателя, 

утвержденные расписания учебных занятий, графики учебного процесса.  

 

Структура подготовки специалистов 
 

Кафедра теории и методики профессионального образования принимает участие в 

подготовке специалистов высшего образования: по направлению 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавр), по направлению 54.04.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (магистр), по специальности 

54.05.02  «Живопись», по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств» 

(бакалавриат); в подготовке специалистов среднего звена: 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Кафедра обеспечивает деятельность 

аспирантуры ВШНИ (института) по специальности 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» в ТПИ, осуществляет руководство диссертационными 
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исследованиями аспирантов ВШНИ, проводит предварительные защиты диссертационных 

исследований аспирантов, реализует организацию проведения заседаний 

Диссертационного Совета ВШНИ. 

 

Содержание подготовки выпускников 
 

На кафедре сформированы учебно-методические комплексы по следующим дисциплинам: 

1. «Педагогика и психология» – учебная программа дисциплины для специальности 

54.05.02  «Живопись», с перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется 

тестовый материал по обследованию индивидуальных психологических особенностей 

студентов. Имеется перечень вопросов к итоговой аттестации - экзамену по учебной 

дисциплине «Педагогика и психология». Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

2. «Основы психологии», «Педагогика», «Методика преподавания специальных 

дисциплин»  - учебные программы дисциплин для направления 54.03.02 «Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавр) с перечнем основной и 

дополнительной литературы. Имеется тестовый материал по обследованию 

индивидуальных психологических особенностей студентов. Имеется перечень вопросов к 

итоговой аттестации – экзамену по учебной дисциплине «Методика преподавания 

специальных дисциплин», зачетам по дисциплинам «Основы психологии», «Педагогика».  

Имеются конспекты лекций по данным дисциплинам. 

3. «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства» - учебная программа 

дисциплины для специальности 54.05.02  «Живопись», с перечнем основной и 

дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к итоговой аттестации – зачету 

по учебной дисциплине «Методика преподавания дисциплин изобразительного 

искусства». Имеются примерные темы курсовых работ по дисциплине. Имеется конспект 

лекций по данной дисциплине. 

4. «Педагогика и психология художественного творчества в ТПИ» - учебная программа 

дисциплины для специальности 44.06.01 «Образование и педагогические науки»   с 

перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к итоговой 

аттестации – зачету по учебной дисциплине «Педагогика и психология художественного 

творчества в ТПИ». Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

5.  «Психология художественного творчества в традиционном прикладном искусстве» 

учебная программа дисциплины для специальности 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», с перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется 

перечень вопросов к итоговой аттестации. Имеется конспект лекций по данной 

дисциплине. 

6.  «История и теория общей педагогики» учебная программа дисциплины для 

специальности 44.06.01 «Образование и педагогические науки»   , с перечнем основной и 

дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к итоговой аттестации. Имеется 

конспект лекций по данной дисциплине. 

7.  «История, теория и методика профессионального образования» учебная программа 

дисциплины для специальности 44.06.01 «Образование и педагогические науки»   , с 

перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к итоговой 

аттестации. Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

8. «История, современные проблемы и инновационные исследования в области 

профессионального образования в традиционном прикладном искусстве» учебная 

программа дисциплины для специальности 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки», с перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к 

итоговой аттестации. Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

9. «Методология современного научного педагогического исследования» учебная 

программа дисциплины для специальности 44.06.01 «Образование и педагогические 
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науки», с перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к 

итоговой аттестации. Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

10. «Основы педагогики и психологии» - учебная программа дисциплины для 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с 

перечнем основной и дополнительной литературы. Имеется перечень вопросов к итоговой 

аттестации – экзамену по учебной дисциплине «Основы педагогики и психологии.  

Имеется конспект лекций по данной дисциплине. 

 

Имущество и средства кафедры: 

Финансирование деятельности кафедры осуществляется в смешанной форме в 

установленном законодательством порядке за счет: 

- средств федерального бюджета; 

- средств, получаемых от осуществления внебюджетной образовательной деятельности, 

предусмотренной Законодательством РФ; 

- целевых вложений Министерства образования и науки РФ, организаций и учреждений, 

международных фондов и других организаций; 

- других источников, предусмотренных законодательством РФ. 

Имущество, переданное ВШНИ (институтом) кафедре Теории и методики 

профессионального образования, находится в его оперативном управлении и состоит на 

балансе института. 
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Учебные дисциплины, закрепленные за кафедрой  

 

№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины Учебные 

группы 

Где проводятся 

(СПО, ВО,  

ДО, ПВО) 

1. Методика преподавания специальных дисциплин   3 курс (бакал)         ВО 

2. Основы психологии  3 курс (бакал)         ВО 

3. Педагогика  3 курс (бакал)         ВО 

3. Психология и педагогика  50 группа         ВО 

4. Методика преподавания дисциплин 

изобразительного искусства 
50 группа         ВО 

5. Методика преподавания искусствоведения  5-ЗО (бакал)         ВО 

6. История художественного образования в ТПИ  5-ЗО (бакал)         ВО 

7. Психология и педагогика  5-ЗО (бакал)         ВО 

8. Психология и педагогика  1 курс (магис)         ВО 

9. Психология художественного творчества в 

традиционном прикладном искусстве  

1 курс (магис)         ВО 

10. Теория и методика преподавания специальных 

дисциплин  

1 курс (магис)         ВО 

11. Педагогическая практика 1 курс (магис)         ВО 

12 История и методология традиционного 

прикладного искусства и народных промыслов 

1 курс (магис)         ВО 

13. Основы психологии и педагогики   3  курс          СПО 

14. Психология художественного творчества в 

традиционном прикладном искусстве 

2 курс   

аспирантура 

 

        ВО 

 

15. История и теория общей педагогики 2 курс   

аспирантура 
        ВО 

16 История, теория и методика профессионального 

образования 

2 курс   

аспирантура 
        ВО 

17 История, современные проблемы и инновационные 

исследования в области профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве 

2 курс   

аспирантура 
        ВО 

18 Педагогическая инноватика в высшем образовании 

в сфере традиционного прикладного искусства 

2 курс   

аспирантура 
        ВО 

19. Методология современного научного 

педагогического исследования 

2 курс   

аспирантура 
        ВО 

20. Методология и методы педагогического 

эксперимента 

2 курс   

аспирантура 
        ВО 

21. Технология научной деятельности 2 курс   

аспирантура 
        ВО 

22. Государственная итоговая аттестация 3 курс   

аспирантура 
        ВО 

 
 


