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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Вступительный экзамен в аспирантуру является одним из традиционных приемов 

аттестации уровня профессиональной подготовки поступающих в аспирантуру. 

Настоящая программа определяет необходимый начальный уровень научной 

подготовленности для поступающих в аспирантуру по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования» и составлена на основе требований 

содержания и уровню подготовки выпускника, имеющего документ о высшем 

образовании (специалитета или магистратуры) по направлению «Педагогическое 

образование», определяемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению «Педагогическое 

образование». Она включает в себя знания по общей педагогике, психологии, эстетике, 

культурологии и общим вопросам методики художественного образования. 

Целью проведения вступительного экзамена в аспирантуру является: 

 определение фундаментальных педагогических знаний, навыков 

профессионального мышления, способности к самостоятельному обобщению и 

умению применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

 определение уровня общей личностной культуры, профессиональной 

компетентности и готовности соискателя к научно-исследовательской работе в 

области теории и методики обучения и воспитания, художественного воспитания в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе. 

Перечень основных общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен владеть поступающий в аспирантуру (разработан на основе 

требований ФГОС ВО к результатам освоения программы магистратуры по 

специальности: 44.04.01: педагогической образование. Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. №1505). 

Перечень профессиональных компетенций: 

 способность к теоретическому и сравнительному анализу исторического развития 

образовательных теорий, концепций, систем и практик художественного 

образования и воспитаний на разных уровнях образования (ПК-1) 

Перечень универсальных компетенций: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Основные компетенции, которыми должен владеть поступающий в аспирантуру - 



3  

будущий исследователь педагогического профиля: 

– аналитико-исследовательские умения (сбор информации для исследования, 

выделение проблем и противоречий, анализ явлений и процессов действительности); 

– модельно-прогностические умения (разработка прообраза будущего объекта 

научно-исследовательской деятельности, постановка проблемы, выбор научного 

направления, определение основных составляющих научного исследования, определение 

целей и задач научного поиска с учётом состояния науки и потребности практики); 

– организационно-методические умения (планирование опытной или 

экспериментальной работы, разработка программы исследования, общих и частных 

методик исследования); 

– профессионально-поисковые умения (осуществление поисковой деятельности, 

анализ полученной информации, обобщение, систематизация новых данных); 

– рефлексивно-оценочные умения (осознание процесса научно-исследовательской 

детальности, осознание и оценка качества продуктов научно-исследовательской 

деятельности). 

В области научно-исследовательской деятельности поступающий должен быть 

готовым к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью. В состав входят: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путём применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно- 

исследовательских задач; 

– осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

участие в опытно-экспериментальной работе. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
 

На экзамене соискатель должен: 

 владеть указанным в программе теоретическим материалом, раскрывающим 
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основные проблемы учебной дисциплины, определяющие конкретную область 

педагогического образования; 

 владеть системой знаний об истории и современных тенденциях развития 

педагогических теорий и систем: о человеке как субъекте образовательного 

процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, социальных факторах 

развития; 

 знать основные законодательные документы, касающиеся современной системы 

образования; педагогических технологиях; определять сущность процессов 

художественного образования и эстетического воспитания в контексте общей 

педагогики; 

 знать содержание и структуру школьных планов, программ и учебников, методов 

формирования навыков самостоятельной работы и развития творческих 

способностей с учетом возрастных особенностей детей и молодежи; 

 уметь строить ответ в опоре на воспитательные и образовательные концепции 

прошлого и настоящего времени (с учетом общих вопросов организации 

педагогического процесса, обобщения и оформления результатов 

исследовательского поиска в различных социокультурных условиях). 

 

III. ДОПУСК К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
 

Допуск к вступительному экзамену по специальности абитуриент получает после 

представления реферата, посвященного (предположительно) теме будущего 

диссертационного исследования. 

Требования к реферату: объем - 1 печатный лист, т.е. 24 страницы через 

полуторный интервал (или 16 страниц через одинарный интервал). Формат страницы: 

слева 3 см, справа 1,5 см, вверху и внизу – по 2,5 см. Шрифт – Times Roman, размер -14. 

Содержание реферата должно соответствовать требованиям к научно- 

исследовательской работе студентов. Допускается использование дипломной вузовской 

работы как основы реферата. 

Во введении должна быть обоснована актуальность исследуемой проблемы. 

В основной части реферата автор должен представить анализ изученных источников 

литературы в соответствии с задачами исследования, а также опыта решения этой 

проблемы на практике 

Выводы по проведенному исследованию, содержащиеся в заключении, должны 

соответствовать поставленным в исследовании задачам. 
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Реферат завершается списком использованной литературы, которая, в соответствие 

с общепринятыми правилами, должна быть указана в тексте работы. Список литературы 

должен содержать не менее 10-ти наименований. При необходимости в реферате могут 

быть приложения, иллюстрации, графики и диаграммы. Желательно, чтобы педагогическая 

теория в реферате была тесно связана с практикой. 

Реферат сдается для рецензирования не позже, чем за три дня до вступительного 

испытания. Если поступающий в аспирантуру имеет публикации, то он представляет 

список публикаций вместе с рефератом. 

 
IV. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 

Структура вступительного экзамена представлена тремя частями: 

1. Общая педагогика (вопросы педагогики и психологии). 

2. Основы культурологии, художественного образования, эстетического воспитания. 

3. Актуальность педагогических проблем (отражающих специальность 13.00.08). 

Во время экзамена абитуриент отвечает на три вопроса, содержащихся в 

экзаменационном билете: 1) по общей педагогике и психологии; 2) основам культурологи 

художественного образования и эстетического воспитания; 3) по теме реферата, 

подготовленного абитуриентом к поступлению. 

Такое разделение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности 

поступающих в аспирантуру к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, обнаружить мировоззренческое видение ими назревших научно- 

педагогических и образовательных проблем, раскрыть сущность современных подходов к 

их разрешению, а также путей и способов организации собственного научного 

исследования. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях в избранной области педагогики искусства, 

ориентироваться в проблематике дискуссий и взглядов ученых по актуальным 

педагогическим проблемам, уметь логично излагать материал, продемонстрировать 

свободное владение материалом, изложенным в реферате. 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПЫТУЕМЫХ 

 

 

 
VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. 

Общие основы педагогики 

 
 

ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ: 

Тема 1. Предмет и объект педагогики. Философские основания педагогики. 

Отрасли педагогики и взаимодействие с другими науками. Взаимосвязь педагогики и 

психологии. Основные педагогические категории. Воспитание, обучение, образование и 

развитие как важнейшие категории педагогики. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

педагогике. Специфика категорий «развитие» и «формирование». Влияние педагогической 

практики на развитие педагогической науки. 

Тема 2. Дидактика (теория обучения). Общее понятие о дидактике. Дидактика как 

раздел педагогики. Объект и предмет дидактики. Задачи и функции дидактики, ее 

понятийный состав. Педагогические принципы. Педагогический процесс и его основные 

функции. 

Тема 3. Методы и формы организации учебной деятельности. Методы и приемы 

обучения. Классификация методов обучения. Методы развивающего обучения. Общие 

формы организации учебной деятельности. Традиционные и инновационные формы 

проведения урока. 

Тема 4. Основные принципы государственной политики России в сфере 

образования. Система образования в России, ее содержание и структура. Типы 

образовательных учреждений. Основные положения Закона РФ «Об образовании». 

50 - 69 баллов 

удовлетворительно 

- аспирант понимает суть вопроса. 

- Достаточный минимальный уровень (50%) теоретических 

знаний 

- Воспроизводит и усваивает точку зрения источника 

информации без изложения своих мыслей и личного 

отношения. 

70 – 84 баллов 

 хорошо 

аспирант понимает суть вопроса, знает его место в системе 

понятий. 

- Незначительные нарушения логики изложения материала, 

отдельные неточности при обосновании ответа на вопрос. 

85 – 100 баллов 

 отлично 

аспирант понимает суть вопроса, точно знает его место в 

системе понятий.  

- Логика и полнота изложения, выразительность, культура 

речи. 

- Ссылки на авторов, связь теории с практикой. 

- Аргументированно отвечает на поставленные вопросы 
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Тема 5. Профессиональная деятельность педагога. Сущностная характеристика и 

структура деятельности преподавателя. Мастерство педагогического общения. Развитие 

коллектива. Стили управления. Воспитательная деятельность классного руководителя. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия. Профессиональная компетентность 

педагога, виды компетенций. 

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ: 

Тема 7. Психологические основы человеческой деятельности. Соотношение 

понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность. Понятие социализации как 

процесса формирования личности. Среда и ее роль в формировании личности. 

Мотивационная сфера человека. Потребности и мотивы. Художественные интересы и 

потребности современных детей и молодежи. Эмоциональные процессы: эмоции, чувства, 

настроения. 

Тема 8. Деятельность: понятие и структура. Психология учебной деятельности. 

Роль деятельности в развитии личности. Значение творческой деятельности в развитии 

личности. Учение как познавательная деятельность обучающихся в целостном процессе 

обучения. 

Тема 9. Познавательные возможности человеческой психики. Общая 

характеристика внимания. Понятие о восприятии и его основных свойствах. Виды 

восприятия. Специфика художественного восприятия. Формы и виды воображения. Виды 

мышления и операции мыслительной деятельности. 

Тема 10. Методы изучения психического развития ребенка. Возрастная 

периодизация развития личности. Индивидуальные особенности личности. Креативность, 

или творческие способности. Виды одаренности. 

 
Раздел 2. 

Основы культурологии, художественного образования 

и эстетического воспитания 

 
ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Тема 11. Виды искусства: общее и особенное. Функции искусства. Художественно- 

образная природа искусства (художественный образ в искусстве). Общечеловеческие ценности, 

воплощенные в произведениях искусства. 

Тема 12. Специфика художественного образования Художественное образование на 

современном этапе. Технологии художественного образования. Классическое наследие и народные 

традиции в художественном образовании обучающихся. Особенности дополнительного 

художественного образования, его задачи и функции. 
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Тема 13. Художественная деятельность и детское художественное творчество. 

Детское художественное творчество, его педагогическое и общекультурное значение. Особенности 

художественных интересов у школьников разного возраста. Возрастное становление 

художественно-творческих способностей. Методы оценки результатов художественной 

деятельности. 

Тема 14. Художественно-педагогическое мастерство учителя. Основные 

педагогические задачи художественного развития школьников. Организация процесса 

художественного восприятия произведений искусства (на примере одного из видов искусства). 

 
ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

 

Тема 15. Содержание и смысл эстетического. Категории эстетики. Категории 

«эстетическое» и «художественное», их соотношение. Эстетическое в жизни и культуре. 

Эстетическая культура. Эстетическое сознание личности. Эстетический опыт личности как условие 

освоения культуры в образовательном процессе школы и вуза. 

Тема 16. Эстетическое воспитание. Предмет и содержание эстетического воспитания. 

Эстетическое восприятие. Эстетическое воспитание в системе дополнительного образования. 

Формы и методы эстетического развития школьников. 

 
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ: 

Тема 17. Культурология в системе современного гуманитарного знания. Значение 

культурологии и эстетики в теории и практике художественного образования. Соотношение 

культурологии и мировой художественной культуры в педагогическом контексте. 

Культурологический подход в системе образования. 

Тема 18. Основные функции культуры: гуманистическая, гносеологическая 

(познавательно-воспитательная), аксиологическая и др. Сферы культур. Массовая культура, 

массовое искусство. Культурологические основания воспитательного процесса: аксиологический 

подход. Социализация и инкультурация личности. Культура в современном мире: достижения, 

тенденции, проблемы. 

Раздел 3. 

Теория и методика профессионального образования 

(специальность 13.00.08) 

 
Тема 19. Актуальность проблемы. Актуальная педагогическая проблема, 

раскрываемая в реферате. Перспективы развития педагогической проблемы, 

рассматриваемой соискателем. 

Тема 20. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях. Уровни и типы 

учебных заведений профессионального образования. Вопросы профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех видах и уровнях 
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образовательных учреждений. Требования ФГОС к подготовке педагогических кадров. 

Диагностика качества профессионального образования. 

Тема 21. Вопросы управления (менеджмента) и организации образовательного 

процесса. Проектирование локальных систем профессионального образования. 

Интеграционные процессы в профессиональном образовании. Новые специализации. 

Система государственного лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений. 

Тема 22. Теория и методика организации процесса профессионального 

образования. Образовательная среда профессионального учебного заведения. Гуманизация 

профессионального образования. Инновационные технологии профессионального 

образования. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности специалиста. 

Диагностика качества профессионального образования. Место и роль психологии и 

педагогики в формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

 
Вопросы к вступительному экзамену 

 

Общие основы педагогики 

(вопросы педагогики и психологии) 

 

1.Личность и коллектив в педагогике.  

2. Виды эмоциональных процессов и состояний.  

3. Что такое «развитие» личности и что такое «формирование» личности?  

4. Мотивационная сфера человека.  

5. Личность как предмет воспитания, внешние и внутренние факторы ее развития.  

6. Психологические особенности игры.  

7. Как определяются понятия: человек, личность, индивидуальность и какое значение они 

имеют для педагогики? 

8. Социализация личности.  

9. Методы и приемы обучения. Проблема классификации методов обучения.  

10. Культурно-историческая психология (Выготский, Давыдов, Эльконин, Зинченко).  

11. Основные принципы организации и функционирования педагогического процесса 

(целостного подхода, непрерывности воспитания, природосообразности, 

культуросообразности и т.д.).  

12. Человек, индивид, индивидуальность, личность: соотношение понятий.  

Основные функции педагогического процесса (образовательная, воспитательная, 

развивающая). 

13. Культурная компетентность личности.  

14. Сущность процесса обучения, его структура и задачи.  

15. Понятие идеи и новизны в психологии творчества.  

16. Взаимосвязь обучения и воспитания в педагогике.  

17. Функции и структура общения.  

18. Дидактика (теория обучения) как раздел педагогики.  

19. Теории психического развития.  

20. Воспитание, обучение, образование и развитие как важнейшие категории педагогики.  

21. Способности и их классификация.  

22. Взаимосвязь педагогики с другими науками (психология, философия, эстетика, 
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культурология, социология, физиология и др.).  

23. Психическое состояние человека. 

24. Возникновение и становление педагогики как науки.  

25. Периодизация развития личности.  

26. Основные понятия и категории педагогики. 

27. Индивидуальные особенности личности.  

28. Педагогика как наука; ее предмет, задачи и структура.  

29. Структура психики человека.  

 

Основы культурологии, художественного образования 

и эстетического воспитания 

 

1. Культурология в системе современного гуманитарного знания. 

2. Значение культурологии и эстетики в теории и практике художественного образования. 

3. Соотношение культурологии и мировой художественной культуры в педагогическом 

контексте. 

4. Основные функции культуры: гуманистическая, гносеологическая(познавательно- 

воспитательная), аксиологическая и др.  

5. Культурологические основания воспитательного процесса: аксиологический подход. 

6. Социализация и инкультурация личности. 

7. Культура в современном мире: достижения, тенденции, проблемы. 

8. Массовая культура, массовое искусство. 

9. Предмет и содержание эстетического воспитания. 

10. Специфические задачи эстетического воспитания. 

11. Виды искусства: общее и особенное. 

12. Функции искусства. 

13. Художественно-образная природа искусства. 

14. Категории «эстетическое» и «художественное», их соотношение. 

15. Основные педагогические задачи художественного развития школьников. 

16. Интерес школьников к различным видам искусства. 

17. Классическое наследие и народные традиции в эстетическом воспитании школьников. 

18. Детское художественное творчество, его педагогическое и общекультурное значение. 

19. Художественное восприятие произведений искусства (на примере одного из видов 

искусства). 

20. Художественный образ в искусстве. 

21. Общечеловеческие ценности, воплощенные в произведениях искусства. 

22. Особенности художественных интересов у школьников разного возраста. 

23. Проблема развития эстетического сознания личности. 

24. Формы и методы эстетического развития школьников. 

25. Эстетическое воспитание в системе дополнительного образования детей. 

26. Художественно-педагогическое мастерство учителя. 

27. Возрастное становление художественно-творческих способностей. 

28. Методы оценки результатов художественной деятельности. 

29. Система эстетического воспитания в школе и внешкольных учреждениях. 

30. Специфика дополнительного образования, его задачи и функции. 

31. Предмет, содержание и задачи эстетического воспитания. 

32. Эстетика об общественно-воспитательной и педагогической роли искусства. 

33. Эстетика об общественно-воспитательной и педагогической роли искусства.  

34. Эстетическое сознание. 

35. Эстетическая культура. 

36. Эстетический опыт. 

37. Содержание и смысл эстетического.  

38. Взаимосвязь категорий эстетики. 
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39. Художественный образ в искусстве. 

40. Специфика искусства и его сущность. 

41. Виды искусства в эстетическом воспитании. 

42. Эстетика об общественно-воспитательной и педагогической роли искусства.  

43. Соотношение эстетики и культурологии в педагогическом контексте. 

44. Взаимосвязь принципов эстетики и искусствознания. 

45. Эстетика об эстетическом отношении. Формирование эстетического отношения к 

действительности (природа, быт, общение, познание). 

46. Значение эстетики в теории и практике художественного образования.  

47. Виды искусства в эстетическом воспитании.  

48. Виды искусства: общее и особенное.  

 

Теория и методика профессионального образования 

 

Вопросы по содержанию реферата (специальность 13.00.08). 

Актуальность проблемы. Вопросы теории и методики профессионального образования (в 

опоре на педагогический опыт работы, материалы исследования). 

 
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебники и учебные пособия 

 
1. Педагогика /Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. 

2. Психология и педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. Авторы: Вульфов Б.З., Иванов 

Д.В., Пидкасистый П.И. -М.,2015. -724с. 

3. Культурология. Учебное пособие. Под. ред. Р.Г. Абдулатипова, В.А. Сапрыкина, С.Н. 

Комиссарова. –М.: МГУКИ; М.: МГИЭМ, 2011. -520с. 

4. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Л. Доброхотов, А.Т. 

Калинкин. –М.: Проспект, 2013. -168с. 

5. Основы эстетического воспитания. Пособие для учителя / Ю.Б. Алиев, Г.Т. 

Ардаширова, Л.П. Барышникова и др./ Под ред. Н.А. Кушаева. –М.: Просвещение, 

1986. -240с. 

6. Эстетика. Краткий курс. Автор: Бычков В.В. –М.: Проект, 2003. -384с. 

Монографии 

7. Командышко, Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии 

учащейся молодежи: интегративный подход / Е.Ф. Командышко. - М.: ИХО РАО, 

2011. 

8. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975. 

9. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения. -М.: Педагогика, 1981. 

10. Лихачев, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. –М.: Педагогика, 1985. 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/monografiya_e.f._komandyshko_.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/monografiya_e.f._komandyshko_.pdf
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11. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в 

педагогике искусства / Л.Г. Савенкова. – М.: МАГМУ-РАНХиГС, 2014. 

12. Савенкова, Л.Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть 

педагогики искусства: новое знание. -М.: ИХО РАО, 2011. 

13. Стукалова, О.В. Культурно-творческое развитие и профессиональное становление 

будущих специалистов в сфере культуры и искусства / О.В. Стукалова. – М.: ИХО 

РАО, 2011. 

14. Стукалова, О.В. Современные концепции гуманитарного знания в высшем 

профессиональном образовании / О.В. Стукалова. – М.: ИХО РАО, 2010. 

15. Торшилова, Е.М. Тенденции и уровни развития художественного вкуса детей и 

подростков в эпоху социокультурного кризиса / Е.М. Торшилова. – М.: ИХО РАО, 

2012. 

 
Сборники научных трудов 

 
16. Актуальные проблемы преподавания искусства в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации / Ред. – сост. О.И. Радомская / Под общей ред. О.В. 

Стукаловой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. 

17. Социокультурный портрет современного ребенка в контексте непрерывного 

образования: Юсовские чтения / Сб. научн. статей «Юсовские чтения XVI). Под общ. 

Ред. Л.Г. Савенковой. –М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. -338с. 

18. Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации. Сб. 

научн. трудов. Сб. научн. трудов / Научн. ред. Д.В. Поль. –М.:Изд-во Академии 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2015. №1. -211с. 

19. Инновационные тенденции интеграции и гуманитаризации образования / Науч. ред. Е. 

П. Олесина / Ред.- сост. О. И. Радомская / Под общ. ред. Л. Г. Савенковой. - М., 2015. 

20. Социокультурный портрет современного ребенка в контексте непрерывного 

образования: Юсовские чтения XVI / Научный редактор Е.П.Олесина, ред. – сост. 

О.И.Радомская / Под общей ред. Л.Г.Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

2016. 

21. Эстетический опыт личности как условие освоения культуры в образовательном 

процессе школы и вуза. Сб. научн. трудов / Под ред. Л.П. Печко. –М.2003. -204с. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1) http://www.tsput.ru/res/informat/obraz_sait/lekziya/tema02/ukazanie2.htm. Лекции. 

2) http://farta.livejournal.com/67624.html Справочно-информационный аппарат и 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/savenkova_l.g.-monografiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/savenkova_l.g.-monografiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/stukalova_o.v.-monografiya-2.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/stukalova_o.v.-monografiya-2.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/stukalova_o.v.-monografiya-1.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/stukalova_o.v.-monografiya-1.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/torshilova_e.m.-monografiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/torshilova_e.m.-monografiya.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/sbornik_iskusstvo_2016.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/sbornik_iskusstvo_2016.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/sbornik_2015_yuch_na_sayt.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/sbornik_yuch2016.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/u40/sbornik_yuch2016.pdf
http://www.tsput.ru/res/informat/obraz_sait/lekziya/tema02/ukazanie2.htm
http://farta.livejournal.com/67624.html
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поисковая система библиотеки. 

3) http://intlaw-rudn.com/files/process/programma-pedagogicheskoi-praktiki-5-kurs-sng 

Программы научно-педагогической практики. 

4) http://www.gnpbu.ru Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского: 

6) http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 

7) http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн: 

8) Сайт ФГБНУ ИХОиК РАО http://www.art-education.ru/ 

 

http://intlaw-rudn.com/files/process/programma-pedagogicheskoi-praktiki-5-kurs-sng
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.art-education.ru/

