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Пояснительная записка 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» на магистерскую программу: «Изобразительное 

искусство» проводятся в форме тестирования, а так же сдачи экзамена по 

предмету «живопись». 

Программа тестирования составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» и содержит вопросы по методике 

преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Экзамен по творческому предмету (живописи) призван подтвердить уровень 

профессиональной подготовки. 

Тестирование проводится для лиц, имеющих диплом о высшем 

профессиональном образовании (бакалавра или специалиста) 

соответствующего профиля. 

 Срок освоения для очной формы обучения составляет 2 года.  

Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом – магистр. 

 Магистерская программа по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «Изобразительное искусство» предусматривают два вектора 

специализированной подготовки магистров – научно-исследовательский и 

художественно-творческий.  

Содержание магистерской программы обеспечивает интенсивный рост 

научного и творческого потенциала магистранта в области художественной 

культуры и образования. Будущий магистр овладевает фундаментальными 

знаниями и опытом в области теории и методики осуществления научно-

исследовательской и художественно-творческой деятельности, написания 

научного труда в области педагогики и методики преподавания, в области 

изобразительного искусства или подготовки художественно-творческого 

проекта, осваивает современные информационные технологии.  

На основе сформированных общекультурных и профессиональных 

компетенций магистры по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «Изобразительное искусство» способны осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности: научно-исследовательскую, 

художественно-творческую, культурно-просветительскую в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях 

разного уровня  (включая средние и высшие), а также готовы к продолжению 

обучения в аспирантуре. 

Цель и задачи вступительных испытаний 

Цель вступительных испытаний: 

– определить готовность поступающего к освоению магистерской программы. 

Задачи: 

- проверить уровень теоретических знаний и практических навыков; 
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- определить склонность и готовность претендента к научно-исследовательской 

художественно-педагогической деятельности; 

- уточнить область научных и художественно-творческих интересов 

претендента. 

Содержание  

Тестирование будет проводиться по следующим разделам: 

1. Роль и функции изобразительного искусства в образовательном процессе. 

2. Виды изобразительной деятельности учащихся. 

3. Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

4. Цели, задачи и принципы художественного образования. 

5. Личность педагога-художника. 

6. Личность учащегося как субъекта образовательного процесса. 

 

Проектное задание: Выполнение натюрморта в живописном исполнении 

(акварель, гуашь) на бумаге формата А3.  

 

Вступительное испытание оцениваются:  

тестирование – минимально – 15 баллов, максимально 25 баллов; 

проектное задание – минимально – 15 баллов, максимально 25 баллов. 

Каждый этап оценивается по 25-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов – 50 (профильный экзамен 

(тестирование) – 25 баллов, творческий экзамен – 25 баллов). 

В тестировании 50  вопросов,  за каждый правильный ответ тестирования 

начисляется 0,5 балла. На решение тестирования отводится 60 минут (без 

перерыва). 

 

Проверка работ и критерии их оценки 

Вступительное испытание (проектное задание) оценивается по 25-

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 грамотное решение композиции (выделение центра, целостность, 

уравновешенность и т.п.);  

 знание основ академической живописи, демонстрация их на практике 

(работа с предварительным рисунком, от пятна, лессировкой, техника 

алла прима, пастозная живопись и т.д.); 

 передача характера освещения постановки (точечное, дневное, 

естественное и т.д.); 

 передача материальности предметов (фактура, текстура и т.д.); 

 владение художественными материалами, использование их 

выразительных возможностей. 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов: 
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5 баллов – четкое и грамотное соблюдение требований критерия; 

4 балла – выполнение данного критерия в полном объеме, есть 

незначительные замечания; 

3-2 балла – есть две или три ошибки, влияющие на качество изображения; 

1 балл – более трех существенных нарушений, слабое владение 

средствами изображения; 

0 баллов – грубое несоответствие требованиям критерия. 

Итоговая оценка за задание является суммой оценок по каждому 

критерию. 

0 – 15 баллов 

1. Работа выполнена с существенными нарушениями законов композиции 

или полностью без опоры на них; 

2. Работа выполнена без учѐта или с минимальной демонстрацией знаний 

основ академической живописи; 

3. Объѐм предметов не выявлен или характер исполнения «ломает» форму 

изображаемого объекта; 

4. Материальность предметом не выявлена (всѐ имеет одну материальность) 

или изображѐнные предметы «прочитываются» как изготовленные из 

другого материала (пример: стекло = бетон, ткань = стекло и т.д.); 

5. Владение материалами на должном уровне не продемонстрировано; 

предметы «раскрашены» открытыми чистыми цветами и т.д. 

16 – 19  баллов  

1. Работа выполнена с двумя-тремя ошибками в композиции; 

2. Работа выполнена с учѐтом основ академической живописи, но есть два-

три замечания; 

3. Передан объѐм предметов без учета характера освещения; 

4. Передана материальность не всех предметов; 

5. Продемонстрировано удовлетворительное владение художественными 

материалами; выразительные средства выбранной техники использованы 

не в полном объеме.  

20 – 22 баллов 

1. Продемонстрировано грамотное решение композиции (выделен центра 

композиции, есть целостность, уравновешен всѐ изображение и т.п.), но 

есть незначительное замечание;  

2. Продемонстрировано знание основ академической живописи; работа 

выполнена с предварительным рисунком; применена одна из живописных 

техник: лессировкой, техника алла прима, пастозная живопись и т.д.), но 

есть незначительные замечания; 
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3. Передан характера освещения постановки (точечное, дневное, 

естественное и т.д.), но есть замечания к учету удалѐнность от источника 

освещения или к передаче тепло-холодности освещения ; 

4. Передана материальности предметов (фактура, текстура и т.д.), но есть 

незначительные неточности в передаче физических свойств предмета; 

5. Продемонстрировано владение художественными материалами, 

использование их выразительных возможностей, но использованы они не 

в полную силу. 

 

23 – 25 баллов  

1. Продемонстрировано грамотное решение композиции (выделен центра 

композиции, есть целостность, уравновешен всѐ изображение и т.п.);  

2. Продемонстрировано знание основ академической живописи; работа 

выполнена с предварительным рисунком; применена одна из живописных 

техник: лессировкой, техника алла прима, пастозная живопись и т.д.); 

3. Передан характера освещения постановки (точечное, дневное, 

естественное и т.д.); 

4. Передана материальности предметов (фактура, текстура и т.д.); 

5. Продемонстрировано владение художественными материалами, 

использование их выразительных возможностей. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: 

Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1979. 

2. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1998. 

3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: 

Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. институтов. — 3-е изд., доп. и 

перераб. — М., 1998. 

4. Ростовцев Н.Н.,О педагогической деятельности и методах преподавания 

(мемуарные записки) — Омск, 2002. 

5. Положение о школе искусств системы министерства культуры РФ. — М. 

6. Полынская И.Н. Приобщение школьников к национальной культуре хантов на 

уроках изобразительного искусства: Учебно-методическое пособие. — 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Пед. ин-та, 2001. 
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7. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного 

искусства: Пособие для учителей. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 

1979. 

8. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе: Пособие для учителей. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: 

Просвещение, 1977.  

9. Васильев А.В. Практикум по методике преподавания изобразительного 

искусства. Для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. — М., 1999.  

10. Пучков А. С, Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом: Учебное 

пособие для студентов худож.-граф. фак. пединститутов по спец. 2109 Черчение, 

рисование и труд. - М.: Просвещение, 1982. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

изобразительного искусства          А.Г. Переверзев 

 


