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I. Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 

44.04.01. «Педагогическое образование», (магистерская программа «Художественное 

образование») составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

К вступительным экзаменам в магистратуру по программе 44.04.01- 

«Педагогическое образование» (магистерская программа «Художественное образование») 

допускаются абитуриенты, имеющие диплом специалиста или бакалавра в области ИЗО и 

ДПИ. 

Бакалавр/специалист, поступающий в магистратуру, должен иметь определенную 

систему знаний в области педагогики, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Магистерская программа «Художественное образование» предусматривает 

углублённую подготовку магистров как в профессиональной научно-исследовательской, 

так и в педагогической деятельности. 

Программа экзамена для поступающих в магистратуру предполагает проверку 

готовности бакалавра и специалиста к овладению магистерской программой по 

направлению 44.04.01. «Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Художественное образование») и нацелена на изучение студентами, овладение ими 

методологии и методики научного труда в этой области, на освоение компьютерных 

технологий, на формирование у студентов междисциплинарных естественнонаучных 

знаний. Выпускники магистратуры получают преимущественное право на поступление 

в аспирантуру по выбранной научной специальности, а также возможность 

самостоятельно завершить работу над кандидатской диссертацией. 

 

Требования к поступающим 

Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий осуществляется приемной и экзаменационными 

комиссиями. Вступительные испытания с применением дистанционных технологии 

организуются ЧГПУ в личном кабинете поступающего на сайте абитуриента ЧГПУ. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца. 

 

Формы вступительных испытаний и их процедура 

Вступительное испытание для лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста) по 

направлению естественнонаучное образование (специальности: учитель изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства) проводится в форме собеседования, цель которого 

выявить способности и готовность абитуриента к обучению по ОПОП магистратуры. 

В день проведения вступительного испытания поступающий занимает 

подготовленное рабочее место и авторизуется в личном кабинете на сайте абитуриента 

ЧГПУ. После авторизации во вкладке "Сдать экзамены дистанционно" открывается 

инструкция и интерфейс программы для прохождения вступительных испытаний. 

Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий 

вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится идентификация 



личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность 

(паспорте). Поступающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с фотографией 

для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 

отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. 

По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к 

экзаменационным материалам автоматически закрывается. 

Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  

- использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., 

кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных 

экзаменационными комиссиями ЧГПУ); 

 - использование средств связи;  

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае 

групповой сдачи вступительного испытания). Присутствие в помещении, которое 

используется для прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц во время 

проведения испытаний не допускается. 

В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, 

поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем 

на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается. 

В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 

выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения вступительного испытания, приемная комиссия ЧГПУ вправе аннулировать 

результаты данного вступительного испытания. 

При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных 

испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной 

комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное 

испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще 

раз до дня завершения всех вступительных испытаний 

Вопросы для собеседования не превышают объем данной программы, но требуют 

глубокой проработки всех элементов ее содержания. При проведении собеседования 

абитуриенту задается два вопроса.  

Вступительное испытание для лиц, не имеющих диплома бакалавра (специалиста) 

по направлению педагогическое образование проводится в форме устного экзамена в 

объеме требований, предъявляемых ФГОС ВО к квалификации бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование» и профилю «Художественное образование». В 

экзаменационный билет включается два вопроса.  

Для успешных ответов на вопросы абитуриенту необходимо свободно и осознанно 

владеть понятиями, теориями, законами и закономерностями. 

Для подготовки ответа на каждый вопрос отводится один академический час (45 

минут). По результатам вступительных испытаний выставляется оценка по 100-балльной 

шкале. 



Результаты вступительного испытания публикуются в личных кабинетах 

поступающих не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

Экзаменационная работа поступающего распечатывается, подписывается 

уполномоченными лицами приемной и экзаменационной комиссий ЧГПУ и вкладывается 

в его личное дело.  

Видеозаписи хранятся на сервере ЧГПУ не менее одного года со дня проведения 

вступительного испытания. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Содержание программы: 

Педагогика. 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в системе 

наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. Понятийный аппарат 

педагогики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические принципы 

педагогики, ее методы и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и этапы 

научно-педагогического исследования. Методологический аппарат исследования. Система 

методов педагогического исследования. Педагогический эксперимент. Педагогический 

мониторинг. 

Аксиологические основания методологии педагогики. Система аксиологических 

принципов. Классификация педагогических ценностей и их характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности учащегося. 

Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет воспитания. Факторы развития 

личности и их характеристика (наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная 

природа личности. Деятельность как фактор развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, В.В.Сериков, И.С. 

Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного образования 

культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные функции личностно-

ориентированного образовательного процесса: гуманитарная, культуросозидающая, 

здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий компонент 

образовательной деятельности. Цель и целеполагание в современной образовательной 

деятельности. Функции цели в образовании. Современные педагогические цели и 

образовательные стандарты. 

Сущность, закономерности и движущие силы педагогического процесса. Структура 

и принципы целостного педагогического процесса. Компоненты целостного 

педагогического процесса и их характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. Непрерывное 

образование: сущность, функции и принципы. Образование как предмет педагогической 

деятельности. Структура и виды педагогической деятельности. Требования к личности 

современного учителя. Структура и основные звенья системы образования и их 

характеристика. Современные подходы в образовании. 



Система образования в России. Принципы образовательной политики, отраженные 

в Законе РФ об образовании. Типы образовательных учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного 

образования. Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы 

дополнительного образования для детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы управления 

образованием. Государственно-общественный характер управления образовательными 

системами. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества 

образовательного процесса. 

Раздел 2. Теория обучения (дидактика) 

Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные категории 

дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики. 

Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс познания. 

Структура обучения и характеристика компонентов структуры. Цель как 

системообразующий компонент обучения. Целеполагание и таксономия целей обучения. 

Уровни эффективности процесса обучения. Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика основных 

закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

Понятие о принципах обучения. Характеристика основных принципов обучения. 

Единство и взаимообусловленность принципов обучения. Движущие силы целостного 

процесса обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура классификация 

методов обучения. Методы работы учителя и учащихся. Методы обучения по источнику 

получения знаний (словесные, наглядные, практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Технические 

средства обучения и условия их применения. Компьютер как средство обучения. Средства 

новых информационных технологий. Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных форм и 

современные формы обучения. Классификация форм организации обучения. Место 

организационных форм в процессе образования и обучения. Основные организационные 

формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура 

современного урока. Дидактические требования к современному уроку. Нетрадиционные 

уроки. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. Самостоятельная работа 

учащихся на уроке. Функции домашних заданий и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические концепции и 

теории. 

Основные дидактические технологии и их характеристика. Классификация 

дидактических технологий. 

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя 

дифференциация. Современный подход к обучению талантливых учащихся, а также 

учащихся с отклонениями в развитии. 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. Требования 

к содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об образовании». Организация 

современного образования на основе Государственного образовательного стандарта. 

Нормативные документы, отражающие содержание образования. 



Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, 

модернизация образования. Реализация принципа индивидуализации на современном 

этапе развития образования. Открытое образовательное пространство. Проблемы качества 

обучения и развития дидактики. Проверка и оценка знаний учащихся. Сущность 

педагогической диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. Функции 

контроля обучения. Методы и формы контроля в процессе обучения учащихся. Критерии 

оценки знаний. 

Раздел 3. Теория и методика воспитания 

Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место в структуре 

образовательного процесса. Соотношение социализации, образования, воспитания и 

развития учащихся. 

Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» воспитания. 

Воспитание как фактор развития личности учащегося. Критерии воспитанности. 

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности воспитания и 

их характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. 

Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов 

современных воспитательных систем. 

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм 

воспитательной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Классный час 

как форма воспитания. Классный руководитель в воспитательной системе современного 

образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. Методы воспитания в структуре 

образовательного процесса. Функции методов воспитания. Классификации методов 

воспитания. Единство цели, содержания и методов воспитания. Характеристика основных 

средств воспитания. 

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного мировоззрения 

учащихся, как основа базовой культуры личности и содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, нравственное, 

экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и 

формы. 

Теория детского коллектива А.С.Макаренко и ее характеристика. Современные 

теории ученического коллектива. Типы, структура и функции 

 ученического коллектива. Определение уровня воспитанности ученического 

коллектива. 

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, содержание, 

методы, средства и формы национального (этнического) воспитания учащихся. Разработка 

русского национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, задачи, 

содержание, методы, средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность и 

технологии формирования культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Функционирование подсистем школьного воспитания и взаимосвязь между ними. 

Система воспитания В.А.Сухомлинского. Современные теории и концепции 

воспитания и их характеристика. Современные технологии воспитания. 



Раздел 4. Современные педагогические технологии 

Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. 

Многозначность термина «педагогические технологии». История формирования 

технологического подхода в дидактике. Соотношение технологии и модели, вида 

обучения методической системы. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды 

педагогических задач. Диагностирование, проектирование и планирование 

педагогического процесса. Технология организации развивающей деятельности учебно-

познавательной, ценностноориентационной, технической и т.д. Технология 

педагогического воздействия на учащихся. Технология учета и анализа результатов 

функционирования педагогического процесса. Критерии эффективности педагогической 

технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. Основные черты 

технологии обучения. Распространение подхода на сферу воспитания. Специфика 

планирования работы учителя и классного руководителя. Личность и технология в сфере 

образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических технологий по 

Г.В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду решаемых педагогических 

задач, по характеру педагогического взаимодействия. Две группы технологий: 

традиционные и инновационные. Технологии, ориентированные на знание, и технологии, 

ориентированные на развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, 

алгоритмические технологии. Технологии отдельных этапов педагогического процесса: 

регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на развитие личности 

учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. Обучение как 

исследование. Обучение как расширение опыта, как деятельность. Метод проектов. 

Коммуникативные технологии. Обучение как общение, дискуссия. Игровые технологии, 

использующие эмоциональный потенциал обучения. Суггестивные технологии. 

Технологии, основанные на самостоятельности учащихся: модульное обучение, 

коллективное само обучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. Сопоставление «рассеянного» 

(традиционного) обучения и технологически организованного обучения. Диагностично 

поставленные цели обучения. Вариативность и воспроизводимость обучающих операций. 

Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как метод проверки знаний, достижения 

запланированных целей. Технология полного усвоения. Ограничения (недостатки) 

технологически организованного обучения. Возможности их преодоления. 

Раздел 5. История образования и педагогики 

Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, предмет, цели, 

задачи; источники и методы историко-педагогических исследований. 

Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в античном 

Средиземноморье. 

Развитие образования и педагогической мысли в Византии. Образование в 

средневековом исламском мире, средневековой Индии и Китае. Развитие педагогической 

мысли в эпоху Средневековья. Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. Становление 

системы обязательного начального образования и развитие среднего образования. 



Разработка концепций развивающего и воспитывающего обучения (И.Г.Песталоцци, 

И.Ф.Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И.Пирогова и 

К.Д.Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория педагогического 

процесса П.Ф.Каптерева. 

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий свободного 

воспитания. Прагматическая педагогика Дж.Дьюи. 

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая концепция 

А.С.Макаренко. 

Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 1990-е годы и 

ее продолжение в начале XXI. Концепция русского 

национального воспитания. 

Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. Проблемы 

качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX века. Современные 

концепции поликультурного и экологического образования. 

Совершенствование национальных систем образования в условиях глобализации. 

Формирование единого образовательного пространства мировой цивилизации (реализация 

образовательных целей США, транснациональных компаний и международных 

организаций). Становление теории и практики постмодернистской педагогики. 

 

Вопросы по педагогике к вступительному экзамену в магистратуру. 

1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 

2. Методология педагогических исследований. 

3. Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", "личность". 

4. Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и самовоспитания. 

5. Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание образования. 

6. Система образования в РФ. 

7. Закономерности и принципы обучения. 

8. Педагогические технологии и теории учебного процесса. 

9. Цели и содержание образования. 

10. Методы и средства обучения. Их классификация. 

11. Современные модели организации обучения. 

12. Инновации в образовании. 

13. Воспитание как социальная функция и процесс. 

14. Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской школе. 

15. Система воспитательной работы классного руководителя, воспитателя. 



16. Педагогическая этика, поведение учителя. 

17. Современные технологии обучения. 

18. Школа как педагогическая система и объект управления 

19. Инновации и повышение квалификации как часть управления образованием 

20. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование 

ученического коллектива. Педагогические идеи 

А.С.Макаренко о коллективе. 

21. Сущность и структура педагогической деятельности. Функции педагогической 

деятельности. Стили и виды педагогической деятельности. 

22. Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 

23. Основные направления модернизации образования в современной России. 

24. Закон РФ «Об образовании». 

25. Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка. 

26. Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система К.Д. 

Ушинского. 

27. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления. 

28. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы 

управленческой деятельности. 

29. Урок - основная форма организации обучения. Типология и структура уроков. 

30. Диагностика и контроль в обучении. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2011. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров. - М., 

2012. 

3. Крившенко Л.П. Педагогика: Учебник. - М.: Проспект, 2014. 

4. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для бакалавров. 3-е изд. - М.: 

Юристъ, 2012. 

5. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

6. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник. - М.: Академия, 2011. - 608 с. 

7. Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. - Волгоград, 2012. 

 

 



Рекомендуемая дополнительная литература 

8. Анисимов В.В. Общие основы педагогики. - М., 2007. 

9. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб., 2009. 

10. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. - М., 2006. 

11. Буслов Е.В., Кудрявцев Ю.А., Сырых В.М., Шкатулла В.И. Правовое 

регулирование образовательной деятельности. -М., 2010. 

12. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум. - М., 2006. 

13. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно- социальный подход. 

- М., 2008. 

14. Давыдов В.В. Теория развивающего образования. - М., 2007. 

15. Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в профильном 

обучении. - СПб., 2006. 

16. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и тенденции 

развития. - М., 2009. 

17. Загвязинский В.И. Методология и методика социально- педагогического 

исследования. -М., 2005. 

18. Закон РФ «Об образовании». - М., 2012. 

19. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 2007. 

20. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 2006. 

21. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2007. 

22. Лиферов А.П. Интеграция мирового образования – реальность третьего 

тысячелетия. - М., 2007. 

23. Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М., 2010. 

24. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М, 2009. 

25. Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. - 2000. - №2 

26. Нейматов Я.М. Образование в XXI в.: тенденции и прогнозы. - М., 2012. 

27. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. - М., 2007. 

28. Подымова Л.С. Психолого-педагогический практикум. — М., 2006. 

29. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. - М., 2008. 

30. Степашко J1.A. Философия и история образования. - М., 2009. 

31. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. - 

М., 2007. 

32. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - М., 2008. 

33. Шамова Т.П. Управление образовательными системами. - М., 2007. 

34. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. - М., 2008. 

 

Ссылки на источники во всемирной сети: 

1. Библиотека Гумер -  http :// www . gumer . info / 

2. Гуманитарная электронная библиотека - http ://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus-http ://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 

4. Каталог образовательных интернет-ресурсов-http ://www.edu.ru/index.php? 

page_id=6 

5. Библиотека портала- http :// www . edu . ru / index . php ? page _ id = : 242 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http ://elibrary.ru / defaultx . asp 

7. Научная онлайн-библиотека Порталус -  http :// www . portalus . ru / 

8. Служба Twirps.com-  http :// www . twirpx . com / about / 



9. Федеральный портал Российское образование -  http :// www . edu . ru / index.php? 

page_id=242 

10. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике - http :// studentam 

. net/ content/category/1/2/ 

«Художественное образование» 

1.Художественное образование. Содержание, история и современные 

проблемы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Современное состояние художественного образования и его историческое 

развитие. 

Структура, содержание, предмет и задачи методики преподавания 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Роль и значение 

изобразительного и декоративно прикладного искусства в системе художественно-

педагогического образования. Вклад выдающихся ученых- педагогов в развитие 

художественного образования. Основные тенденции развития изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в начале XXI века. 

2. Методы педагогического исследования. 

Общенаучные и специальные методы исследований. Пути совершенствования 

методов преподавания изобразительного искусства, содержание экспериментальных 

программ. 

Принцип воспитывающего обучения и идейно-политическая направленность. 

Принцип научности. Принцип наглядности. Принцип активности и сознательности 

обучения. Принцип доступности и посильности обучения 

3. Краткий исторический обзор метода обучения рисованию за рубежом. 

Методы обучения рисованию в древности (Египет, Греция, Рим) и в эпоху 

средневековья. Художники эпохи Возрождения и их вклада в методику преподавания 

(Ченнино Ченнини, Альберти, Лернардо да Винчи, Дюрер). Обучение рисованию в XVII-

XIX веках в Западной Европе (взгляды на постановку обучения рисованию Яна Амоса 

Коменского, Джона Лока Жан- Жак Руссо, Песталоцции. Метод обучения рисованию 

братьев Дюпюи). Формалистические течения в искусстве в их влияние на методику 

преподавания рисования. 

4.Выбор методов обучения и планирование учебной работы. 

Контроль со стороны учителя за учебным процессом. Подготовка учителя к уроку. 

Общие требования к уроку изобразительного искусства. 

Планирование учебной работы по изобразительному искусству на учебный год и на 

каждую четверть. 

Выбор методов учебной работы по изобразительному искусству. Учет 

успеваемости учащихся. 

Содержание учебной работы. Методы обучения изобразительному искусству и их 

особенности. Преемственность изобразительной деятельности дошкольников и младших 

школьников. Метод обучения изобразительному искусству. Объем знаний и умений 

учащихся в 1-4 -х классах по изобразительному искусству. 

5. Методы обучения рисованию в России. 



Рисование как учебный предмет педагогических заведениях России в XVIII-X1X 

веках. Влияние пособий И.Д. Прейслера, А.П.Сапожникова и И.Г. Гиппиуса на развитие 

методики преподавания рисования в общеобразовательных учебных заведениях. 

Взгляды выдающегося педагога К.Д.Ушинского и русских революционных 

демократов на содержание и значение эстетического воспитания. 

Педагогическая система П.П.Чистякова и его взгляды на постановку преподавания 

рисования в общеобразовательных школах. 

6. Методы обучения рисованию в общеобразовательной школе. 

Центральный дом художественного воспитания детей (ЦДХВД) - научно-

методический центр 30-х годов. Учебные пособия 30-40-х годов по изобразительному 

искусству и их влияние на развитие методики обучения рисованию. Д.Н.Кардовский и его 

метод обучения рисунку. Создания НИИ художественного воспитания при Академии 

педагогических наук и НИИ школ при министерстве просвещения РСФСР (лаборатория 

изобразительного искусства). 

Научно-исследовательские работы по эстетическому воспитанию и 

художественному образованию 50-70-х годов и их роль в постановке преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 

Влияние исторически сложившихся традиций декоративно- прикладного искусства 

на общее художественное образование и эстетическое воспитание учащихся ЧР. 

Анализ традиционных методов обучения изобразительному искусству в школах 

ЧР. Определение уровня подготовленности учащихся в школах республики с развитыми 

художественными ремеслами. 

Использование художественных традиций в преподавании изобразительного 

искусства в общеобразовательных и специализированных школах республики. 

Содержание занятий по изобразительному искусству в школе. 

Анализ действующей программы по изобразительному искусству. 

Вид учебных занятий (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на 

тему, беседа об искусстве), их сущность и учебно- воспитательное содержание. Пути 

совершенствования методов преподавания изобразительного искусства, содержание 

экспериментальных программ. 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в форме 

экзамена по программе бакалавриата избранного направления подготовки. Вопросы для 

экзамена составляются на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

образования бакалавриата и позволяют оценить качество знаний, необходимых для 

освоения программы подготовки магистра по избранному направлению. 

Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из суммы баллов 

двух разделов. Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, 

набравшие менее 30 баллов, выбывают из конкурса. Экзамен позволяет проверить: 

уровень развития научного мышления абитуриента, знание основных вопросов теории 

образовательного процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи 

разного характера и уровня сложности. 

 

 

 

 

 



Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: 

Полнота ответа - сформированность теоретических знаний по методике и истории 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (знание теорий, 

законов, закономерностей) 

Умений формулировать выводы, устанавливать взаимосвязи, анализировать проблему. 

Системность и последовательность усвоенных знаний и умений в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Аргументированность и осознанность приобретённых знаний и умений 

Применение интегративных знаний в решении новых учебных задач, понимание и 

осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений, речевое оформление 

ответа 

 

Оценивание экзамена: 

85-100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными. 

Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

61-84 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 

аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

40-60 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических 

положений практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка 

зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов. 

0-39 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. Материал излагается 

«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной 

области. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительным 

испытаниям: 

1. Методические особенности развития восприятия, мышления, наблюдательности 

средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства посредством 

применения различных упражнений. 

2. Общность проблем в художественной культуре в целом и в состоянии 

преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства в частности, на 

примере современной общеобразовательной школы. 

3. Единство учебных и творческих задач в процессе обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству и их значение в творческом становлении личности. 



4. Педагогическая наука как фактор интеграции средств, методов и приёмов в 

процессе обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. 

5. Изобразительная деятельность детей как средство познавательной и творческой 

активности. Влияние занятий изобразительным искусством на общее развитие 

школьников. 

6. Преемственность методов и приёмов обучения рисунку и живописи в разные 

эпохи и степень их влияния на современные методы, средства и приёмы обучения 

изобразительному искусству в школе и профильных высших учебных заведениях. 

7. Особенности формирования умений и навыков выполнения набросков и 

зарисовок с натуры, по памяти и представлению. Наброски и зарисовки как упражнения и 

как самостоятельный жанр в изобразительном искусстве. 

8. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство как средство развития 

эстетического воспитания школьников. Роль и значение эстетического воспитания в 

повышении общей культуры общества. 

9. Восприятие, наблюдательность, воображение, память, глазомер в 

изобразительной деятельности младших школьников на уроках ИЗО, совокупность 

приёмов, средств и методов их развития. 

10. Роль и значение личностных и профессиональных качеств педагога в 

подготовке и воспитании будущих учителей изобразительного искусства. 

11. Роль и значение учебного рисунка как основы изобразительного искусства в 

эпоху Возрождения в творческой и педагогической деятельности Ченнино Ченнини, 

Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера. 

12. Учебный рисунок как совокупность линейно-конструктивных и объёмно-

пространственных задач решаемых на основе знаний законов линейной и воздушной 

перспективы с передачей характеристики натуры. 

13. Живописные материалы и их значение в процессе создания художественного 

произведения. Эмоциональный аспект восприятия различных цветов и его применение в 

передаче основной колористической характеристики художественного произведения. 

14. Основные методические принципы, с учётом которых реализуется основная 

социальная задача - по профессиональной подготовке и воспитанию будущего 

специалиста на базе художественных традиций изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

15. Решение проблем наглядности в общеобразовательных школах с учётом 

особенностей подготовки специалистов на ХГФ. Роль художественно-оформительской 

практики и её значение в решении этих проблем. 

16. Выставочная деятельность как стимул повышения учебно- творческой 

активности студентов и как фактор эстетического развития в рамках общего 

художественного образования. 

17. Специфические особенности проведения уроков ИЗО с учащимися среднего 

звена общеобразовательных школ. Методика подбора наглядности, а также применения 

различных форм и приёмов обучения с учётом их возрастных особенностей. 

18. Определение критериев оценки работ учащихся и их уровней с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей их развития. (Рассмотреть несколько 

позиций критериев и дать краткую характеристику) 



19. Выставочная деятельность в школе как средство определения творческого 

потенциала детей в изобразительной деятельности. Роль и значение изобразительной 

деятельности в освоении других общеобразовательных дисциплин. 

20. Реализация основных принципов обучения, воспитания и развития будущего 

учителя в процессе изучения основ декоративно- прикладного искусства Чеченской 

республики. 

21. Восприятие и его роль в процессе осмысления объекта натуры, последующего 

его анализа и определения основных характеристик натуры с выявлением её 

индивидуальных особенностей. 

22. Традиционная бытовая культура народов их взаимосвязь и влияние на 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. На примерах регионов России, где 

развиты народные художественные промыслы. 

23. Роль и значение набросков и зарисовок в подготовке педагогов- художников. 

Различные виды выполнения набросков и зарисовок, а также задачи необходимые решать 

в процессе их выполнения. 

24. Особенности педагогической и творческой деятельности художника-педагога 

Д.К. Кардовского. Методы и приёмы обучения, и их значение в развитии изобразительной 

деятельности. 

25. Методы применения законов линейной перспективы при конструктивном -

решении головы натурщика П.П. Чистяковым. Его педагогическая система и взгляды на 

постановку преподавания рисования в школах. 

26. Умение видеть, зрительно воспринимать, наблюдать, как основополагающий 

фактор в процессе работы над художественным произведением. Законы линейной, 

воздушной и цветовой перспективы в пейзажной живописи. 

27. Научно-теоретические и методические основы рисунка и живописи. Процесс 

освоения рисунка и живописи как результат художественно-образного решения и 

познания окружающей действительности. 

28. Выразительные свойства различных материалов в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве и их характеристика. 

29. Роль академического рисунка и живописи в профессиональной подготовке 

педагога-художника. Дайте определения понятиям - «линия», «штрих», «тон», «цвет», 

«насыщенность» и раскройте методические принципы их применения. 

30. Педагогический рисунок в процессе обучения изобразительному Искусству и 

его роль в профессиональном становлении будущего педагога- художника. Виды 

педагогического рисунка и их конкретное применение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Художественное образование») 

Требования к рабочему месту поступающего для прохождения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий: 

Настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук);  

Операционная система Windows 10/8.1/7/Vista/XP;  

Процессор - не менее 1 ГГц;  

Оперативная память - не менее 512 МБ; 



Интернет от 1MB\s; 

Наличие веб-камеры (интегрированная или внешняя) разрешением от 640х480;  

Браузер с поддержкой HTML 5 (Mozilla Firefox, Chrome и др.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметной комиссии __________________ 


