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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль «Общетеоретический»
2.1.1. Тема: История развития художественного образования как науки 
Первые школы, обучающие художественному ремеслу. Разнообразие

методов обучения изобразительному искусству в историческом развитии. 
Теоретическое наследие

2.1.2. Тема: Нормативно-правовая база современного художественного 
образования в России

Нормативные документы, определяющие содержание современного 
образования (общего, среднего, дополнительного). Нормативные правовые 
акты, регулирующие образовательную деятельность. Приоритетные 
направления развития образовательной системы. Трудовое законодательство. 
Вариативность содержания программ по изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе. Документация учителя ИЗО. Рабочая программа 
по изобразительному искусству.

2.1.3. Тема: Художественная педагогика на современном этапе 
Становление Академического художественного образования
2.1.4. Тема Концепции художественного образования в России 
Концепции академических подходов в профессиональном

художественном образовании
2.1.5. Тема: Освоение методических задач проектирования урока

изобразительного искусства
2.1.6. Тема: Технологии проектирования урока изобразительного

искусства
2.1.7. Тема: Современные задачи и принципы обучения изобразительному 

искусству в школах разного типа
Ключевые проблемы в области академического художественного 

образования
2.1.8. Тема: Педагогические подходы в реализации задач

дополнительного художественного образования
Традиции и новаторство в академическом художественном образовании
2.1.9. Тема: Основополагающие тезисы и программы ведущих методистов 

в области изобразительного искусства
Ведущие представители академического образования и их теоретическое 

наследие.



2.2. Модуль «Методика преподавания изобразительного искусства в 
средних и специальных учебных заведениях»

2.2.1. Тема: Становление и формирование современной системы
художественного образования

Направления художественной педагогики в России 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 тая одаренность и проблема ее развития.

2.2.2. Тема: Общедидактические компоненты педагогики искусства
Дидактические принципы процесса обучения изобразительному

искусству. Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе. Функции урока ИЗО в общем развитии ребенка. 
Принципы построения уроков изобразительного искусства. Методы работы 
учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Содержание 
уроков изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Виды 
уроков изобразительного искусства.

2.2.3. Тема: Технологические компоненты педагогики искусства
Современные педагогические технологии в художественном образовании.

Педагогическая прогностика. Проектирование урока ИЗО. Оценочная 
параметристика художественно-творческой деятельности. Наглядно
методическое и дидактическое сопровождение урока ИЗО
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = -------------------------------------------------------- х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания, поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


