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1. Пояснительная записка

1.1. Вступительные испытания по направлению подготовки магистра 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Художественное образование») предназначены для определения 

теоретической и практической подготовки абитуриента к освоению 

программного содержания, установленного ФГОС ВПО по направлению 

подготовки магистра 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская 

программа «Художественное образование») выносятся вопросы по методике 

преподавания изобразительного искусства в средних и специальных учебных 

заведениях.

1.2. Магистратура позволяет студентам получить систему знаний о 

профессиональной деятельности в области изобразительного искусства, 

воспитании обучающихся и месте этого предмета в системе 

общеобразовательных дисциплин. Отражает специфику подготовки 

художника-педагога в рамках получения высшего образования, посредством 

освоения современных образовательных тенденций, технологий и методик в 

области художественного образования.

Своей целью магистратура ставит обеспечить формирование 

общенаучной и специальной компетентности в области художественной 

педагогики посредством научно-исследовательской деятельности в рамках 

темы магистерской диссертации. Направлена на освоение ключевых аспектов 

научно-исследовательской деятельности и овладение умениями 

практического применения методов анализа, поиска, обработки, 

использования, оформления и презентации научно-исследовательской 

информации.

Содержание магистерской программы обеспечивает закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере научного познания и 

применения логических законов, способов накопления научной информации,
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правил оформления результатов научного исследования, написания 

магистерской диссертации.

Практические занятия направлены на формирование аналитического 

опыта в исследовании педагогической мысли при изучении нормативных 

документов, образовательных концепций и стандартов, учебных программ и 

планов.

2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 

автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.

2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.

2.4. Время тестирования -  90 минут.

2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и граяаданство, а также пропуск, выданный приемной 

комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

3.1. Модуль

Этапы становления педагогической науки в области 

художественного образования

3.1.1. Тема: История развития художественного образования как 

науки.

-  Первые школы, обучающие художественному ремеслу.

-  Разнообразие методов обучения изобразительному искусству в 

историческом развитии.

-  Система Академического художественного образования.

-  Рисование как общеобразовательный предмет.
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3.1.2. Тема: Нормативно-правовая база современного

художественного образования в России.

-  Нормативные документы, определяющие содержание современного 

образования (общего, среднего, дополнительного).

-  Направления художественной педагогики в России на современном 

этапе.

3.2. Модуль

Педагогическая наука как развивающаяся система.

3.2.1. Тема: Художественная педагогика на современном этапе.

-  Ключевые проблемы педагогической науки в области художественного 

образования.

-  Реализация фундаментальных положений психологии и

художественной педагогики в процессе развития творческих 

способностей детей.

-  Общие вопросы развития личности ребенка в изобразительной 

деятельности.

-  Детская одаренность и проблема ее развития.

-  Возрастные группы детей и особенности развития.

-  Современные педагогические технологии в художественном 

образовании.

-  Область специальных знаний учителя ИЗО (рисунок, живопись, 

композиция, дпи).

3.2.2. Тема: Концепции художественного образования в России.

-  Исторические концепции художественного образования в России.

-  Художественно-педагогические концепции в России на современном 

этапе.

-  Дидактические принципы процесса обучения изобразительному 

искусству.
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-  Вариативность содержания программ по изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе.

3.3. Модуль

Технологии и методики обучения изобразительному искусству.

3.3.1. Тема: Освоение методических задач проектирования урока 

изобразительного искусства.

-  История и теория методики обучения изобразительному искусству.

-  Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе.

-  Принципы построения уроков изобразительного искусства.

-  Методы работы учителя изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.

-  Содержание уроков изобразительного искусства в

общеобразовательной школе.

-  Виды уроков изобразительного искусства. Функции урока ИЗО.

3.3.2. Тема: Технологии проектирования урока изобразительного 

искусства.

-  Документация учителя ИЗО. Рабочая программа по изобразительному 

искусству.

-  Календарно-тематический план уроков ИЗО. Виды календарно

тематических планов.

-  План-конспект урока ИЗО.

-  Наглядно-методические пособия по изобразительному искусству.

-  Технология и методика организации оценки детских работ по 

критериям.

3.4. Модуль

Система начального художественного образования в России.
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3.4.1. Тема: Современные задачи и принципы обучения 

изобразительному искусству в школах разного типа.

-  Содержание программ с углубленным изучением дисциплин 

художественного цикла.

-  Формы внеклассной и внешкольной работы по направлению 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

-  Система дополнительного художественного образования в 

современной России.

3.4.2. Тема: Педагогические подходы в реализации задач 

дополнительного художественного образования.

-  Полихудожественный и интегративный подходы как средство 

формирования целостного представления обучающихся.

-  Личностно-ориентированный подход в художественном обучении -  

способ раскрытия личностных качеств и способностей учащихся.

3.5. Модуль

Методологические аспекты технологии и методики обучения 

изобразительному искусству.

3.5.1. Тема: Основополагающие тезисы и программы ведущих 

методистов в области изобразительного искусства.

-  Научные труды представителей научного художественно

педагогического сообщества в системе общего и дополнительного 

образования.

-  Анализ методических систем и рекомендаций в области 

художественной педагогики и методики.

-  Критический анализ решения некоторых методических проблем в 

обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
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4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.

4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.

Разработчики программы:

Доцент кафедры «Изобразительное искусство», 
к.п.н.. доцент_______________________________
(должность, ученое звание, степень)

Г.М. Землякова
(И. О. Фамилия)
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