
 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Общее положение 

 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» профилю «Академическая живопись» 

проводятся в форме собеседования. Программа собеседования соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». Собеседование проводится для 

лиц, имеющих диплом о высшем профессиональном образовании (бакалавра 

или специалиста). 

Магистерская программа по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профилю «Академическая живопись» предусматривает научно-

исследовательскую и художественно-творческую подготовку.  

Содержание магистерской программы обеспечит магистрантам 

фундаментальные знания в области академической живописи и 

педагогической деятельности за счет целостного восприятия научной 

картины мира, гарантирует профессиональную мобильность в 

развивающемся информационном пространстве, а также профессиональную 

подготовку с высоким уровнем информационной культуры, культуры 

профессионального общения и повышение уровня своего образования в 

аспирантуре. Наряду с этим, магистры сформируют умения оперирования 

научной информацией, самостоятельно работать с различными ее 

источниками, свободно ориентироваться в информационных технологиях для 

творческого решения комплексных профессиональных задач.  



На основе сформированных профессиональных компетенций магистры 

направления 44.04.01 «Педагогическое образование» профиля 

«Академическая живопись» будут способны формулировать и практически 

решать современные научные и практические проблемы, осуществляя 

научно-исследовательскую, педагогическую, художественно-творческую и 

управленческую деятельность в средних, средне-специальных и высших 

учебных заведениях.  

 

Цели и задачи вступительного собеседования 

Цели собеседования: 

 определить готовность соискателя освоить магистерскую программу, 

выявив уровень его теоретической и практической подготовки; 

 выявить такие компетенции поступающих, как мотивацию к обучению 

и достижению поставленных целей, тип мышления, креативность, 

аналитические и коммуникативные способности, информационную 

ориентированность и общую культуру.  

Задачи: 

 проверить уровень знаний и художественно-творческий потенциал 

соискателя; 

 определить склонности к научно-исследовательской и художественно-

творческой деятельности; 

 уточнить область научных и художественно-творческих интересов. 

 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программе магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» профилю «Академическая живопись» 

 

Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» профилю «Академическая живопись» допускается к сдаче 

вступительного испытания при условии своевременного представления и 

положительной оценки реферата по теме предполагаемого исследования. 

 

Вступительное испытание состоит из двух частей:  

 практической  

 теоретической 

 

Практическая часть испытания предшествует теоретической и 

включает: 

1. Рисунок гипсовой модели (гипсовая голова человека) выполняется на 

листе А-3 (6 часов); 

2. Живопись – натюрморт, формат А-3 в технике, предпочитаемой 

соискателем: акварели, гуаши, акриле или масляной живописи (6 часов). 

3. Практическая часть испытания проходит в течение 2 дней. 



1-й день:  с 10.00 до 13.00 – рисунок; с 14.00 до 17.00 – живопись; 

2-й день:  с 10.00 до 13.00 – рисунок; с 14.00 до 17.00 – живопись. 

При положительной оценке практической части соискатель 

допускается к теоретической части испытания. 

 

Теоретическая часть испытания включает в себя:  

1. Два вопроса по: 1) Теории и методике преподавания ИЗО; 2) 

Художественному образованию и воспитанию. 

2. Собеседование по реферату. 

3. Презентацию практической части испытания по рисунку и живописи, а 

также портфолио личных творческих и научных достижений. 

 

 

Блок вопросов: Теория и методика преподавания ИЗО 

 

1. Рисунок как основа изобразительного искусства. Основные теоретические 

положения реалистического рисунка. Дать краткий анализ литературы, 

указать имена исследователей данной темы. 

2. Цели и задачи академического курса рисунка на художественно-

графическом факультете. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

3. Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы, их 

применение в рисунке. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

4. Роль освещения в выявлении объемной формы и пространственного 

положения предметов в рисунке. Закономерности светотени. Дать краткий 

анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

5. Понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

6. Принципы выполнения рисунка интерьера. Использование 

закономерностей перспективы для правильной трактовки пространства 

помещения. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

7. Роль набросков в художественном образовании в целом, в подготовке 

художника-педагога в частности. Дать краткий анализ литературы, 

указать имена исследователей данной темы. 

8. Первоначальные сведения об анатомическом строении человека, 

животных и птиц. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

9. Передача индивидуальных особенностей, характера и психологического 

состояния человека в композиционном портретном рисунке и живописи.  

10. Учебные и творческие задачи в курсе рисунка, их взаимосвязь. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 



11.  Основные сведения о наиболее распространенных материалах и техниках 

рисунка. Дать краткий анализ литературы, указать имена исследователей 

данной темы. 

12. Педагогический рисунок. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

13. Особенности работы над тематическим сюжетным рисунком. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

14. Живопись: понятие, учебная дисциплина, предмет искусства. Задачи 

реалистической и академической живописи. Дать краткий анализ 

литературы, указать имена исследователей данной темы. 

15. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса живописи. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

16. Природа цвета. Спектр. Палитра художника и ее изобразительные 

возможности. Смешение красок. Дать краткий анализ литературы, указать 

имена исследователей данной темы. 

17. Ахроматические и хроматические цвета, основные и дополнительные 

цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

18. Цветовая гамма. Колорит как средство образного выражения в живописи.  

19. Закономерности воздушной перспективы. Дать краткий анализ 

литературы, указать имена исследователей данной темы. 

20. Понятие камертона в живописи его значение в работе над учебным 

планом. Дать краткий анализ литературы, указать имена исследователей 

данной темы. 

21. Техника акварельной живописи. Техника темперной живописи. Дать 

краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

22. Особенности решения учебных задач в работе над живописным 

натюрмортом, портретом и фигурой. Живопись портрета и вопросы 

композиции. Творческий подход к живописному портрету. Дать краткий 

анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

23. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре. 

Дать краткий анализ литературы, указать имена исследователей данной 

темы. 

24. Общность принципиальных установок реалистического изображения и 

различные технические возможности при работе маслом, гуашью, 

темперой, акварелью. Дать краткий анализ литературы, указать имена 

исследователей данной темы. 

25. Композиция как учебный предмет. Предмет, цели, задачи и содержание 

учебного курса композиции. Дать краткий анализ литературы, указать 

имена исследователей данной темы. 

26. Основные этапы развития теории композиции и методов ее преподавания. 

Основные законы композиции. Дать краткий анализ литературы, указать 

имена исследователей данной темы. 

27. Правила, приемы и средства композиции. Дать краткий анализ 

литературы, указать имена исследователей данной темы. 



28.  Пространство и время как композиционные факторы. Композиция 

тематической картины, пейзажа и натюрморта. Дать краткий анализ 

литературы, указать имена исследователей данной темы. 
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Блок вопросов: Художественное образование и воспитание 

 

1. Возрастные особенности учащихся в процессе общего или специального 

художественного образования.  

2. Понятие о методах обучения. Метод как форма научного познания, 

теоретического и практического освоения действительности. 

3. Единство составляющих методов обучения: источника знаний, 

обучающей деятельности учителя и познавательной деятельности 

учащихся. Критерии отбора методов обучения. 

4. Метод проблемного обучения в художественно-графическом образовании 

и в преподавании изобразительного искусства в школе. 

5. Основные формы и методы учебно-воспитательной работы художника-

педагога.  

6. Методические приемы стимулирования, организации и контроля учебной 

деятельности. 

7. Сущность и дидактические цели проектной деятельности школьников в 

обучении изобразительному искусству. Структура и способы организации 

учебной проектной деятельности.  

8. Рейтинговый и тестовый контроль результатов обучения 

изобразительному искусству. Формы электронных тестовых заданий. 

9. Особенности художественных способностей и пути их развития.  

10. Этапы становления художественного образования в России. Современные 

источники научно-методической информации. Особенности преподавания 

изобразительного искусства в зарубежной школе. 

11. Межпредметные связи в обучении изобразительному искусству.  

12. Формирование системы знаний и предметных умений в процессе 

обучения изобразительному искусству (на примере конкретных курсов). 

13. Формирование опыта творческой деятельности в процессе обучения 

изобразительному искусству (на примере конкретных уроков). 

14. Особенности современных информационных средств обучения 

изобразительному искусству. 

15. Оценка процесса и результатов художественного обучения. Способы и 

формы проверки знаний и умений по изобразительному искусству. 

16. Организация самостоятельной работы учащихся на занятиях 

изобразительным искусством и во внеурочное время. Использование 

разнообразных источников художественно-графической информации. 



17. Компетентностный подход и понятие компетентности. Формирование, 

содержание, роль компетентностного подхода в современном 

образовательном пространстве. 

18. Формы организации педагогического процесса и их классификация. Урок, 

его виды и структура. Организация работы учащихся на уроке. 

Самостоятельная работа учащихся. 

19. Методы осуществления целостности педагогического процесса и их 

классификация. Взаимосвязь методов осуществления педагогического 

процесса, условия их оптимального выбора. 

20. Методы обучения. Методы стимулирования, контроля и самоконтроля 

личности в обучении. 

21. Взаимосвязь методов осуществления педагогического процесса, условия 

их оптимального выбора. 

22. Предмет методики преподавания изобразительного искусства. 

23. История, современное состояние и тенденции развития методики 

преподавания изобразительного искусства (история развития зарубежных 

методик преподавания изобразительного искусства). 

24. История, современное состояние и тенденции развития методики 

преподавания изобразительного искусства (история развития 

отечественных методик преподавания изобразительного искусства). 

25. Основные дидактические положения методики преподавания 

изобразительного искусства. 

26. Планирование учебной работы. Формы контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся изобразительному искусству. 

27. Категориально-понятийный аппарат художественно-изобразительных 

дисциплин. 

28. Методика организации аудиторной и самостоятельной работы: пути, 

средства и приемы ее активизации. 
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Критерии оценивания: 

 

Критерии Кол-во 

баллов 

Знание современное состояние и перспективы развития 

художественного образования, а также специальную литературу по 

педагогике художественного образования 

20 

Умение грамотно излагать основные положения, проблемы и 

вопросы теории и методики художественного образования, 

аргументировано выражать свою точку зрения 

20 

Владение принципами и методами работы с информацией, 

терминологией в области теории и методики художественного 

образования 

10 

Реферат по предполагаемой теме исследования 20 

Презентацию практической части испытания по рисунку и 

живописи  

20 

Портфолио личных творческих и научных достижений (диплом с 

отличием; опубликованные научные статьи дипломы участника 

творческих выставок по линии Союза художников России и/или 

Союза дизайнеров России, художественно-педагогических 

конкурсов различного уровня и т.д.) 

10 

Всего: 100 

 

 

 

Пример билета для вступительного испытания 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль Академическая живопись 

 
БИЛЕТ № 6 

 

1. Роль освещения в выявлении объемной формы и пространственного 

положения предметов в рисунке. Закономерности светотени. Дать краткий 

анализ литературы, указать имена исследователей данной темы. 

2. Взаимосвязь методов осуществления педагогического процесса, условия 

их оптимального выбора. 

3. Собеседование по теме реферата. 

 

 



Оформление титульного листа реферата  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Кафедра изобразительного искусства 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль Академическая живопись 

 

 

 

 

 

ТЕМА РЕФЕРАТА 
 
 

                    Подготовил(а): _________________________ 
                             (ФИО полностью)       

_______________________________________ 

 

 

Оценка за защиту реферата:   

_____________________________  

 

Члены комиссии: 

_________________   ____________  
ФИО экзаменатора                    подпись 

_________________  _____________  
ФИО экзаменатора                   подпись 

_________________  _____________  
ФИО экзаменатора                   подпись 

 

« ___ » _____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 201_г.  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (план исследования). 

3. Введение. 

4. Основная часть (может включать 2-3 раздела и подразделы). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников с точными библиографическими 

данными (не менее 10 наименований, среди которых не менее 2-х, 

изданных за последние 10 лет).  

7. Приложение (по усмотрению автора; объем приложения: таблицы, 

схемы, рисунки до 5-15 стр.). 

 

Объем реферата: 20-25 страниц основного текста, формат листа А-4. 

Размеры полей: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 

мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14. 

Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание: по ширине листа. 

Запрет автоматического переноса. Ссылки сквозные в квадратных скобках. 

Например [6, с. 33] (где 6 – номер источника; 33 – номер страницы 

источника). 

 

 

 


