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Программа 

подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

1. Формы подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является важнейшим звеном в 

подготовке магистрантов по программе «Изобразительное искусство». Она выполняет две 

функции: подготовка магистрантов к самостоятельной исследовательской деятельности и 

освоение способов представления полученных результатов.  

2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Для успешного прохождения государственного экзамена магистрантов должен иметь 

представление о научном исследовании, педагогической методологии, владеть способами 

работы с научными текстами, способами обработки результатов научного исследования, 

поэтому государственный экзамен завершает изучение  общенаучных дисциплин и основных 

дисциплин профессионального цикла.  

3. Фонд оценочных средств для подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

обучающихся; 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции 

ПК-1 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в области 

обучения  изобразительному искусству 

ПК-2 готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

ПК-5  способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 
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технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

 

Магистраны должны  

ЗНАТЬ: актуальные вопросы педагогической теории и практики; основные особенности 

ведущих художественных (визуальных и пластических) школ и педагогической науки, 

критерии обобщения и внедрения передового педагогического опыта в области обучения  

изобразительному искусству; 

УМЕТЬ: анализировать современные проблемы педагогической теории и художественной 

практики (визуальной и пластической) в области обучения изобразительному искусству; 

выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы в области теории и практики 

воспитания и обучения  изобразительному искусству, находить пути решения научными и 

художественными средствами; 

ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления поиска информации, анализа данных, необходимых 

для решения поставленных задач и навыками художественных методик и техник. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 

 

Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 
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силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи  

пропорций.  

 
Критерии оценивания ответов 

Оценка "отлично":  Правильность и полнота ответов на вопросы. Научность ответа. 

Выявлены межпредметные связи. Новизна и оригинальность ответа. Грамотность речи. 

Логичность ответа. Доказательность. 

Оценка "хорошо": Правильность и полнота ответов на вопросы. Научность ответа. Не 

выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна ответа. Грамотность речи. Логичность 

ответа. Доказательность. 

Оценка "удовлетворительно":  Ответы на вопросы не полны. Слабо выявлена в ответе 

научность вопроса. Выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна,  слабо 

представлена доказательность. 

Оценка "неудовлетворительно":  Ответы на вопросы не полны. Слабо выявлена в ответе 

научность вопроса. Слабо выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна,  нет  

логичности ответа,  слабо представлена доказательность. 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 

методического обеспечения учебного процесса 

0-10 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 0-10 
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и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 

Магистранская работа по направлению подготовки 44.04.01 Образование и педагогические 
науки направленность "Изобразительное искусство в системе непрерывного 
художественного образования" включает три части: научно-исследовательскую, теоретико-
практическую, творческую работу. 
Научно-исследовательская часть включает в себя:  составление библиографии, ознакомление 
с законодательными и другими нормативными правовыми актами, относящимися к теме 
магистранской работы. Подбор  и изучение литературы. Анализ изучаемого теоретического 
материала связывается с изучением психолого-педагогическим аспектом, философской, 
искусствоведческой, технологической литературы с целью определения теоретических основ 
работы; обобщением опыта, выявлением тенденций и условий эффективного решения 
выбранной проблемы. Сбор фактического материала.  

Теоретико-практическая (практико-ориентированная) часть включает информацию и 
систематизированный материал по теме исследования, связанный с апробацией 
исследования в условиях образовательного учреждения. Обработка и анализ полученной 
информации с применением современных методов научного исследования. Формулировка 
выводов и выработка рекомендаций. 

Творческая работа включает в себя помимо основной творческой работы, поисковые 
материалы: натурные зарисовки, этюды, самостоятельные творческие работы по теме 
исследования. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

2. Материалы и инструменты используемые для современных художественных 

практик. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий 

ее анализ). 

3. Гармония в современной живописи. Приведите примеры творческих работ, 
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назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

4. Стиль в современной композиции. Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

5. Истинность, убедительность созданной композиции. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

6. Роль тонального и цветового контраста  в современной живописи. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

7. Выразительные свойства материалов используемых в современной композиции. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.  

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

8.  Сочетание и преобразование имеющихся в  природе пластических элементов на 

примере инсталляции. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов 

данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать 

краткий ее анализ). 

9. От чего зависит убедительность картины ее истинность и выразительность. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.  

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

10. Техники акварели, гуаши, масленой живописи, акрила и др. Особенности ведения 

работы. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий 

ее анализ). 

11.  Использование линий, цвета и форм в современной композиции. В чем 

заключается пластический смысл современного произведения (живопись, 

инсталляция). Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений.  (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий 

ее анализ). 

12. В чем заключается  предмет современной живописи. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений.  (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

13. Что значит выявлять, рисовать силы в композиции, интенсивности. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.    

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

14. Новые возможности текстуры. Фактуры. Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

15.  Что значит заставить материал восходить, сгущаться, нагромождаться, 

пересекаться, приподниматься, сгибаться. Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

16.  Дайте определение «Диаграмма», «Картография» в современной живописи. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

17.  Расскажите о создание современной композиции без образа. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

18.  Расскажите о методе «интуиции». Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 
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19.  Расскажите о создании, процессе обучения творческой композиции. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

20.  Композиция – это как четко закономерная организация живых сил, считал 

Кандинский. Раскройте данное положение. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. 

21.  Роль случайности при создании творческой композиции. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

22.  Дайте определение концепту «Композиционная сборка». Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

23.  Что значит «Живопись развоплощает объекты»?  Приведите примеры творческих 

работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

24. В чем важность понятия интенсивности? Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

25.  Что означает утверждение: визуальный материал должен захватывать невидимые 

силы? Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий 

ее анализ). 

26.  Что означает утверждение: «Современная живопись стремиться к тому, чтобы 

вырабатывать материал мысли, чтобы захватывать силы, немыслимые сами по 

себе». Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий 

ее анализ). 

27.  Что приводит к шуму или хаосу на картине. Приведите примеры творческих 

работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

28.  Каким образом при создании современной композиции консолидировать 

материал, сделать его консистемным? Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

29.  Раскройте следующее положение: «У материала имеются три характеристики: он 

молекулярная материя; он вступает в отношение с силами, которых надо 

добиться; он определяется операциями консистенции, применяемые к нему». 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

30.  Что означает утверждение: «необходимо не передавать в своих композициях 

видимое, а воспроизводить видимое». Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 
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Практические задания 

 

№ Задание 

1.  

Упражнения по овладению акварельной техникой (заливки, 

вливание цвета в цвет, лессировки). Формат 30х40 

Быстрые этюды несложных натюрмортов. Формат 20х30. 6 

работ 

2.   
Овладение различными материалами (тушь, акрил, масло, 

смешанная техника.   Формат 60х80.  4 работы 

3.   

Аппликация. Создание композиции. Использование больших 

поверхностей. Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 6 работ 

 

4.   

Аппликация. Собирание композиционного единства, гармонии.  

Стыковка больших поверхностей и силовых линий. 

Использование 3-4 цвета. Формат 30х40. 15 работ 

 

5.   

Создание формальной  композиции.   2 работы, размер 

100х100.  

 

6.   

Создание инсталляции. Использование различных материалов. 

Использование технических средств. Формат свободный. 1 

работа 

7.   
Создание современной формальной  композиции.   4 работы, 

размер 60х60.  

8.   

Формальная математическая композиция.  Формат 70х70. 1 

работа. 

 

 

3.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Требования к модульно-балльной оценке: 

№ 

 

Этапы практики Форма контроль Количество баллов 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

конспект 5 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

  

Анализ магистрантских 

диссертаций 

  

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

Аннотированный список 

проработанной 

литературы 

20 

Обоснование 

актуальности работы 

Формулировка 

противоречий и проблемы 

20 
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исследования 

Разработка плана 

магистрантского 

исследования 

Актуальность 

исследования 

30 

Подбор методов 

исследования 

Реестр методов 

исследования 

10 

Защита продуктов 

практики 

Публичное выступление 15 

Всего  100 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

№ Контрольные задания по выбору 

1 

Создание современной художественной композиции 

различными материалами (тушь, акрил, масло, смешанная 

техника).   Формат свободный.  4 – 16 работ. 

2 

Аппликация. Собирание композиционного единства, 

гармонии. Выявление сил, мощи объекта. Стыковка больших 

поверхностей и силовых линий. Ограниченное использование 

цвета. Формат 30х40. 6–10 работ. 

3 

Создание современной живописной  композиции.  

«Интеллектуальная эмоция». Объем и формат свободный. 

Материал по выбору. 

4 
Создание инсталляции на выбранную тему. 1–2 работы. 

Материал по выбору. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения  государственной (итоговой) аттестации магистрантов 

Для выполнения заданий государственной (итоговой) аттестации магистрантов должны 

овладеть разными технологиями исследовательского, творческого и интерактивного 

характера.  

В рамках государственной (итоговой) аттестации магистрантов предлагается реализовать  

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных результатов 

научного исследования и их практической значимости, сбор эмпирических данных и их 

систематизация;  
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технологию педагогического проектирования в разных аспектах: проектирование 

исследования, выступления, содержания статьи; 

работа магистрантов государственной (итоговой) аттестации должно осуществляться с 

помощью интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, общение в 

образовательной среде moodl, индивидуальное консультирование, совместное 

редактирование текстов выступления). 

        

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

Необходим доступ Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 
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Программа 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Программа представление научного доклада содержит: 

1. Формы представления научного доклада. 

Представление научного доклада является важнейшим звеном в подготовке 

магистрантов  по программе «Изобразительное искусство в системе непрерывного 

художественного образования». Оно выполняет две функции: подготовка 

аспирантов к самостоятельной исследовательской деятельности и освоение 

способов представления полученных результатов.  

2. Требования к представлению научного доклада. 

Для успешного представления научного доклада магистрантов  должен иметь 

представление о научном исследовании, педагогической методологии, владеть 

способами работы с научными текстами, способами обработки результатов 

научного исследования.  

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся; 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции 

ПК-1 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в области 

обучения  изобразительному искусству 

ПК-2 готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

ПК-5  способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 
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образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

 

 

Магистранты  должны  

ЗНАТЬ: актуальные вопросы педагогической теории и практики; основные особенности 

ведущих художественных (визуальных и пластических) школ и педагогической науки, 

критерии обобщения и внедрения передового педагогического опыта в области обучения  

изобразительному искусству; 

УМЕТЬ: анализировать современные проблемы педагогической теории и художественной 

практики (визуальной и пластической) в области обучения изобразительному искусству; 

выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы в области теории и практики 

воспитания и обучения  изобразительному искусству, находить пути решения научными и 

художественными средствами; 

ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления поиска информации, анализа данных, необходимых 

для решения поставленных задач и навыками художественных методик и техник. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Шкала оценивания 

 Оценка "отлично": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Технические и живописные приемы убедительно решают проблемы целостности в 

композиции. Найдены не только большие отношения основных масс цвета и тона, но и 

молекулярные. Работа решена пластически, выстроены связи всей композиции. Показана 

картография, диаграмма интенсивных полей. Гармония композиции «Ритурнель» строится на 

различие цветовых и тональных отношений. Композиция становится отражением 

психических процессов автора. Линейная и цветовая «Диаграмма»  не представляет мысль, а, 

скорее, производит ее. Такая работа может участвовать в молодежных художественных 

выставках.  

 

Оценка "хорошо": Композиция производится, создается в процессе создания диаграммы.   

Композиция становится отражением психических процессов автора.  Технические и 

живописные приемы решают проблемы целостности в композиции, возможны какие-то 

недочеты. В больших отношениях основных масс тона и цвета могут быть небольшие 

погрешности, которые не мешают восприятию всей композиции.  Работа может участвовать 

в студенческих художественных выставках. 
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Оценка "удовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить психические 

процессы автора. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности в композиции. Слабо читаются большие отношения тона и цвета, что 

затрудняет восприятие общей гармонии композиции. Отсутствует диаграмма, картография 

силовых полей. Композиция выполнена репрезентативно. Данную композицию 

нежелательно экспонировать. 

 

Оценка "неудовлетворительно": Работа является слабой попыткой выразить эстетические 

смыслы композиции. Технические и живописные приемы неубедительно решают проблемы 

целостности, собранности в композиции. Композиция выполнена чисто технически, 

отсутствует передача жизни, длительности, движения в композиции. Слабо читаются 

большие отношения тона и цвета, что затрудняет восприятие общей гармонии композиции. 

Отсутствует диаграмма, картография силовых полей. Композиция выполнена 

репрезентативно имеется множество технических погрешностей, в том числе и в передачи  

пропорций.  

 
Критерии оценивания ответов 

Оценка "отлично":  Правильность и полнота ответов на вопросы. Научность ответа. 

Выявлены межпредметные связи. Новизна и оригинальность ответа. Грамотность речи. 

Логичность ответа. Доказательность. 

Оценка "хорошо": Правильность и полнота ответов на вопросы. Научность ответа. Не 

выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна ответа. Грамотность речи. Логичность 

ответа. Доказательность. 

Оценка "удовлетворительно":  Ответы на вопросы не полны. Слабо выявлена в ответе 

научность вопроса. Выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна,  слабо 

представлена доказательность. 

Оценка "неудовлетворительно":  Ответы на вопросы не полны. Слабо выявлена в ответе 

научность вопроса. Слабо выявлены межпредметные связи. Отсутствует новизна,  нет  

логичности ответа,  слабо представлена доказательность. 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и 

проблему, выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает 

объект и предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 Выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современный методики и технологии, в том числе и 

информационные 

0-10 

3 Анализирует методики преподавания изобразительного искусства и 

технологии 

0-10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию при разработке 0-10 
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методического обеспечения учебного процесса 

5 Самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

определенного раздела предмета «Изобразительное искусство в системе 

непрерывного художественного образования» 

0-10 

6 Творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной 

и оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

Изобразительного искусства  

0-10 

7 Возможность применения  полученных результатов в научных 

исследованиях, практической работе или учебном процессе 

0-10 

8 Правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и 

на замечания научного руководителя 

0-10 

9 Отзывы научного руководителя 0-10 

10 Качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и т. д.) 

0-10 

 

 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 

Магистрантская работа по направлению подготовки 44.04.01 Образование и педагогические 
науки направленность "Изобразительное искусство в системе непрерывного 
художественного образования" включает три части: научно-исследовательскую, теоретико-
практическую, творческую работу. 
Научно-исследовательская часть включает в себя:  составление библиографии, ознакомление 
с законодательными и другими нормативными правовыми актами, относящимися к теме 
аспирантской работы. Подбор  и изучение литературы. Анализ изучаемого теоретического 
материала связывается с изучением психолого-педагогическим аспектом, философской, 
искусствоведческой, технологической литературы с целью определения теоретических основ 
работы; обобщением опыта, выявлением тенденций и условий эффективного решения 
выбранной проблемы. Сбор фактического материала.  

Теоретико-практическая (практико-ориентированная) часть включает информацию и 
систематизированный материал по теме исследования, связанный с апробацией 
исследования в условиях образовательного учреждения. Обработка и анализ полученной 
информации с применением современных методов научного исследования. Формулировка 
выводов и выработка рекомендаций. 

Творческая работа включает в себя помимо основной творческой работы, поисковые 
материалы: натурные зарисовки, этюды, самостоятельные творческие работы по теме 
исследования. 
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Вопросы текущего контроля: 

 

1. Правила композиции (ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия, асимметрия, о 

параллельности в композиции, о расположении главного на втором плане, о портретном 

изображении головы и фигуры). 

2. Приемы композиции (передача впечатления монументальности, о пространстве, 

горизонтали и вертикали, диагональные направления). 

3. Средства композиции (линия, пятно тональное и цветовое, светотень, действие законов 

линейной, воздушной и цветовой перспективы). 

4. Основные законы композиции. 

5. Методические основы учебного рисунка. 

6. Методические основы учебной  живописи. 

7. Специфика рисования с натуры. 

8. Научные положения академического рисунка. 

9. Научные положения академической  живописи. 

10. Виды учебного рисунка (длительный рисунок и набросок). 

11. Рисунок натюрморта. 

12. Живопись натюрморта. 

13. Основные законы композиции. 

14. Рисунок и живопись пейзажа. 

15. Рисунок и живопись головы человека. 

16. Методика рисунка фигуры человека. 

17. Техника рисунка. 

18. Техника живописи. 

19. Восприятие окружающего мира и восприятие произведений живописи и графики. 

20. Методика обучения рисунку (исторический аспект). 

 

 

Контрольные вопросы:   

 

1. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

2. Материалы и инструменты используемые для современных художественных практик. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

3. Гармония в современной живописи. Приведите примеры творческих работ, назовите 

авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и 

дать краткий ее анализ). 

4. Стиль в современной композиции. Приведите примеры творческих работ, назовите 

авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и 

дать краткий ее анализ). 

5. Истинность, убедительность созданной композиции. Приведите примеры творческих 

работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

6. Роль тонального и цветового контраста  в современной живописи. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

7. Выразительные свойства материалов используемых в современной композиции. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.  

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

8. Сочетание и преобразование имеющихся в  природе пластических элементов на 
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примере инсталляции. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов 

данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать 

краткий ее анализ). 

9. От чего зависит убедительность картины ее истинность и выразительность. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.  

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

10. Техники акварели, гуаши, масленой живописи, акрила и др. Особенности ведения 

работы. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных 

произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее 

анализ). 

11. Использование линий, цвета и форм в современной композиции. В чем заключается 

пластический смысл современного произведения (живопись, инсталляция). Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.  (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

12. В чем заключается  предмет современной живописи. Приведите примеры творческих 

работ, назовите авторов данных произведений.  (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

13. Что значит выявлять, рисовать силы в композиции, интенсивности. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений.    (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

14. Новые возможности текстуры. Фактуры. Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

15. Что значит заставить материал восходить, сгущаться, нагромождаться, пересекаться, 

приподниматься, сгибаться. Приведите примеры творческих работ, назовите авторов 

данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать 

краткий ее анализ). 

16. Дайте определение «Диаграмма», «Картография» в современной живописи. 

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

17. Расскажите о создание современной композиции без образа. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

18. Расскажите о методе «интуиции». Приведите примеры творческих работ, назовите 

авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и 

дать краткий ее анализ). 

19. Расскажите о создании, процессе обучения творческой композиции. Приведите 

примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить 

литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

20. Композиция – это как четко закономерная организация живых сил, считал 

Кандинский. Раскройте данное положение. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. 

21. Роль случайности при создании творческой композиции. Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

22. Дайте определение концепту «Композиционная сборка». Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

23. Что значит «Живопись развоплощает объекты»?  Приведите примеры творческих 

работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 
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24. В чем важность понятия интенсивности? Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

25.  Что означает утверждение: визуальный материал должен захватывать невидимые 

силы? Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

26. Что означает утверждение: «Современная живопись стремиться к тому, чтобы 

вырабатывать материал мысли, чтобы захватывать силы, немыслимые сами по себе».  

Приведите примеры творческих работ, назовите авторов данных произведений. 

(Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

27. Что приводит к шуму или хаосу на картине. Приведите примеры творческих работ, 

назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по 

данной теме и дать краткий ее анализ). 

28. Каким образом при создании современной композиции консолидировать материал, 

сделать его консистемным? Приведите примеры творческих работ, назовите авторов 

данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать 

краткий ее анализ). 

29. Раскройте следующее положение: «У материала имеются три характеристики: он 

молекулярная материя; он вступает в отношение с силами, которых надо добиться; он 

определяется операциями консистенции, применяемые к нему». Приведите примеры 

творческих работ, назовите авторов данных произведений. (Перечислить литературу и 

авторов по данной теме и дать краткий ее анализ). 

30. Что означает утверждение: «необходимо не передавать в своих композициях видимое, 

а воспроизводить видимое». Приведите примеры творческих работ, назовите авторов 

данных произведений. (Перечислить литературу и авторов по данной теме и дать 

краткий ее анализ). 

 
 

 

4.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Требования к модульно-балльной оценке: 

№ 

 

Этапы практики Форма контроль Количество баллов 

 

Инструктаж, текущая 

консультация 

конспект 5 

Знакомство с ФГОС, 

локальными актами 

  

Анализ магистрантских 

диссертаций 

  

Определение 

проблемного поля 

педагогической науки  

Аннотированный список 

проработанной 

литературы 

20 

Обоснование 

актуальности работы 

Формулировка 

противоречий и проблемы 

исследования 

20 

Разработка плана 

магистрантского  

Актуальность 

исследования 

30 



19 
 

исследования 

Подбор методов 

исследования 

Реестр методов 

исследования 

10 

Защита продуктов 

практики 

Публичное выступление 15 

Всего  100 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

№ Контрольные задания по выбору 

1 

Создание современной художественной композиции 

различными материалами (тушь, акрил, масло, смешанная 

техника).   Формат свободный.  4 – 16 работ. 

2 

Аппликация. Собирание композиционного единства, 

гармонии. Выявление сил, мощи объекта. Стыковка больших 

поверхностей и силовых линий. Ограниченное использование 

цвета. Формат 30х40. 6–10 работ. 

3 

Создание современной живописной  композиции.  

«Интеллектуальная эмоция». Объем и формат свободный. 

Материал по выбору. 

4 
Создание инсталляции на выбранную тему. 1–2 работы. 

Материал по выбору. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 
для представления научного доклада магистрантов 

Для выполнения заданий государственной (итоговой) аттестации магистрантов 

должны овладеть разными технологиями исследовательского, творческого и 

интерактивного характера.  

В рамках государственной (итоговой) аттестации магистрантов предлагается 

реализовать  

ряд этапов исследовательской технологии – определение промежуточных 

результатов научного исследования и их практической значимости, сбор 

эмпирических данных и их систематизация;  

технологию педагогического проектирования в разных аспектах: 

проектирование исследования, выступления, содержания статьи; 

работа магистрантов  государственной (итоговой) аттестации должно 

осуществляться с помощью интерактивного взаимодействия (учебная 
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дискуссия, общение в образовательной среде moodl, индивидуальное 

консультирование, совместное редактирование текстов выступления). 

        

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

Необходим доступ Интернет, оборудование, позволяющее транслировать фрагменты 

фильмов, презентации.  Наглядные пособия, фильмы, слайды,  таблицы, иллюстрации. 

Мастерские кафедры ИЗО, оборудованные мольбертами, стульями. 


