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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. «Дизайн образовательной среды».         

Квалификация выпускника – магистр.  

      Лица, желающие освоить программу подготовки магистра, должны иметь 

высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца. Подготовка в рамках 

магистерской программы предполагает, что выпускники смогут продолжить 

профессиональную карьеру в сфере высшего образования, поступая в 

аспирантуру, сочетая теоретическую и прикладную деятельность в 

предметной области.   

       В процессе собеседования претендент обязан предоставить сведения о 

профессиональном и педагогическом опыте;описание перспектив и планов 

применения полученного образования в будущем. Также абитуриент 

проходит собеседование, в ходе которого ему необходимо рассказать об идее 

своего потенциального проекта и ответить на вопросы в билетах 

экзаменационной комиссии. 

      На экзамене «Дизайн образовательной среды» в письменной форме 

абитуриент подтверждает знания в областях, которые должны быть 

достаточными для обучения по заявленной магистерской программе: 
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- теория и методика художественно-педагогического образования; 

- графический дизайн и дизайнпроектирование в образовательной среде;   

- художественно-цифровых технологий в образовательной среде. 

       Цель вступительного испытания: определить готовность и 

возможность абитуриента к освоению магистерской программы «Дизайн 

образовательной среды» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

       

      Задачи письменного вступительного испытания:  выявить уровень 

знаний по истории и теории художественного образования и эстетического 

воспитания;  основам графического дизайна и дизайнпроектирования, а  

также выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и 

обобщать излагаемый материал.   

      Задачи собеседования на вступительном испытании:  проверить 

практические знания, умения и навыки владения компьютерными 

технологиями по представленному портфолио. 

    Формулировка вопросов билета ориентирует поступающего в 

магистратуру на проблемное изложение и многоплановый анализ материала.  

 Поступающий в магистратуру должен:    

     знать:  

-современное состояние и перспективы развития дизайнобразования, 

художественно-цифровых технологий, графического дизайна и 

дизайнпроектирования образовательной среды;   

-специальную литературу по педагогике художественного образования. 

     уметь:  

- ѐмко, полно и грамотно излагать письменно и устно основные положения,  

проблемы и вопросы теории и методики художественного образования, 

аргументировано выражать свою точку зрения.  владеть терминологией в 

области теории и методики художественного образования; 
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 -аргументированно выражать свою точку зрения по существующим 

вопросам теории и практической деятельности в сфере дизайна 

образовательной среды.   

      владеть: терминологией в области дизайна образовательной среды, 

художественно-цифровых технологий, графического дизайна и дизайн-

проектирования.    

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.Художественное образование и эстетическое воспитание как системы, 

развивающиеся во времени. 

2. Общие и педагогические идеи эпохи Возрождения, их влияние на 

художественное образование и эстетическое воспитание общества. 

3.Научноисследовательские центры, периодические издания в области 

художественного образования.  

4.Музейное  образование и его роль в современной педагогике. 

5. Сравнительных анализ альтернативных программ эстетического 

(художественного) воспитания школьников. 

6.Роль искусства в процессах воспитания и образовании на современном 

этапе. 

7.Классификации методов в системе художественного образования.  

 8. Организация дополнительного художественного образования. 

9.Изобразительное искусство в системе непрерывного образования.  

10.Традиционные и инновационные формы художественного образования.  

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРВАНИЯ 

1. Роль цвета и эргономика света в дизайне среды школы.  

2.Специфика дизайна образовательной среды. 

3.Виды и направления дизайна в современных условиях развития общества.  

4.Дизайн-концепция как основа проектной деятельности дизайнера 

5.Общие вопросы дизайн-проектирования. 

6. Особенности проектной профессиональная деятельность.  

7. Закономерности и средства композиции в графическом дизайне. 

8.Роль креативности в дизайне.  

9. Цели и задачи,  виды дизайна образовательной среды 

10. Форма и общие вопросы формообразования. 
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Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА СРЕДЫ.   

1.Компьютерные программы в дизайн-верстке печатных изданий.  

2.Виды программ для создания презентаций. 

3.Выразительные средства графического дизайна.  

4. Основные понятия двухмерной и трехмерной компьютерной графики. 

5.Компьютерные технологии в системе образования. 

6. Виды изображений в компьютерной графике. 

7.Видео-дизайн и цифровые технологии. 

8.Цветовые модели компьютерной графики. 

9.Визуальная коммуникация. 

10.Понимание специфики использования мультимедиа-технологий в 

современном искусстве и образовательном процессе. 

 

IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ   

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждѐнным расписанием).  

2. Первая часть вступительного испытания проводится в письменной форме и 

оценивается по 100-балльной системе. После окончания письменной части 

абитуриент проходит собеседование в свободной форме, имеет возможность 

продемонстрировать свои практические навыки и портфолио. 

Дополнительны баллы за собеседование и портфолио не начисляются.  

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист.  

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены 

мобильные телефоны и другие средства связи.  

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

6. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк Листа ответа и 

экзаменационный материал.  

7. При заполнении бланка Листа ответа необходимо использовать ручки 

синего цвета.  

8. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 

время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса.  
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9. Продолжительность вступительного испытания - 3 астрономических часа. 

10. На экзамене абитуриентам объявляется дата, место и время объявления 

результатов, показа письменных работ и проведения заседания 

апелляционной комиссии.  

11. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с 

разрешения экзаменаторов. Выход из аудитории во время проведения 

вступительного испытания допускается только в сопровождении секретаря 

отборочной комиссии.  

13. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию.   
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