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I. Организационно-методический раздел. 

1.1. Цели вступительных испытаний проверить уровень теоретических 

знаний и проектных навыков абитуриентов, поступающих в магистратуру 

НВГУ для обучения по направлению «Педагогическое образование»: 

определить необходимый уровень знаний из области педагогики, истории 

методики преподавания изобразительного искусства, методики преподавания 

изобразительного и декоративного искусства. 

1.2. Перечень вступительных испытаний: 

• тестирование. 

1.3. Организация проведения испытаний: 

Тестирование проводится электронно с привлечением компьютерных 

технологий (в компьютерном классе, дистанционно). 

Максимальное количество баллов – 50, минимальное – 25 баллов. 

В тестирование всего 50 вопросов, за каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. На решение тестирования отводится 60 минут (без 

перерыва). 

Баллы Характеристика ответа 

44-50 На 44-50 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает на 

наличие прочных знаний из области педагогики, истории методики 

преподавания изобразительного искусства, методики преподавания 

изобразительного и декоративного искусства. 

35-43 На 35-43 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает на 

наличие знаний из области педагогики, истории методики 

преподавания изобразительного искусства, методики преподавания 

изобразительного и декоративного искусства. 

25-34 На 25-34 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает на 

частичное знаний из области педагогики, истории методики 

преподавания изобразительного искусства, методики преподавания 

изобразительного и декоративного искусства. 

0-24 На 0-24 тестовых вопроса дан правильный ответ. Что указывает на 

недостаточный уровень (или полное отсутствие) знаний из области 

педагогики, истории методики преподавания изобразительного 

искусства, методики преподавания изобразительного и 

декоративного искусства. 

 

II. Содержание программы: 

Тесты содержат вопросы из области теоретических и практических основ 

методики преподавания изобразительного искусства: истории методики 

преподавания изобразительного искусства, приемов и методов преподавания 

художественных дисциплин. 
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