
 



Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена по изобразительному искусству составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и учебным планом по специальности 050602.65 
«Изобразительное искусство». 

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС ВПО.  

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплинам 
общепрофессиональной и предметной подготовки: «Психология», «Теория и методика 
обучения изобразительному искусству», «История изобразительного искусства». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки учителя 
изобразительного искусства. 
 

Требования к уровню подготовки выпускника 
по специальности 050602.65 «Изобразительное искусство» 

 
Выпускник, получивший квалификацию учителя изобразительного искусства, должен 

быть готовым осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства 
обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованию 
Государственного образовательного стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав 
и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в 
других формах методической работы, выполнять правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся 
в образовательном процессе.  

Выпускник должен быть готов к различным видам профессиональной деятельности 
(учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-просветительной, научно-
методической, организационно-управленческой). 
Выпускник должен знать:  

• Конституцию Российской Федерации;  
• законы Российской Федерации, в том числе закон “Об образовании”, решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 
вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; 

• основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для 
решения типовых задач профессиональной деятельности; 

• основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;  
• школьные программы и учебники;  
• средства обучения и их дидактические возможности;  
• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений;  
• санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной 

защиты; 
• государственный язык Российской Федерации — русский язык; свободно владеть 

языком, на котором ведется преподавание. 
 



Выпускник должен уметь:  
в области учебно-воспитательной деятельности: 
осуществлять процесс обучения изобразительному искусству в соответствии с 
образовательной программой; 
планировать и проводить учебные занятия по изобразительному искусству с учетом 
специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 
использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства обучения 
изобразительному искусству, в том числе технические средства обучения, информационные 
и компьютерные технологии; 
применять современные средства оценивания результатов обучения; 
воспитывать учащихся по принципу формирования у них духовных, нравственных 
ценностей и патриотических убеждений; 
реализовывать личностно-ориентированный подход к образованию и развитию обучающихся 
с целью создания мотивации к обучению; 
работать по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 
в области социально-педагогической деятельности: 
оказывать помощь в социализации учащихся; 
проводить профориентационную работу; 
устанавливать контакт с родителями учащихся, оказывать им помощь в семейном 
воспитании; 
в области культурно-просветительной деятельности: 
формировать общую культуру учащихся; 
в области научно-методической деятельности: 
выполнять научно-методическую работу, участвовать в работе научно-методических 
объединений; 
проводить самоанализ и самооценку с целью повышения своей педагогической 
квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
рационально организовывать учебный процесс с целью укрепления и сохранения здоровья 
школьников; 
обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
контролировать результаты обучения и воспитания; 
организовывать самостоятельную работу и внеурочную деятельность учащихся;  
вести школьную и классную документацию; 
выполнять функции классного руководителя; 
участвовать в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 
Процедура проведения государственного экзамена  

 
Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 
ректора вуза. 

На государственном экзамене студенты получают экзаменационный билет, 
содержащий три вопроса. При подготовке к экзамену студенты делают необходимые записи 
по каждому вопросу на выданных секретарем проштампованных листах бумаги. На 
подготовку к экзамену студенту отводится один академический час. Время ответа студента – 
20-30 минут.  

По всем вопросам и заданиям экзаменационного билета студенту членами 
экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и 
дополнительные вопросы в пределах перечня, выносимого на государственный экзамен.  

По завершении экзамена ответ каждого студента обсуждается на закрытом заседании 
экзаменационной комиссии. Оценка выставляется большинством голосов членов комиссии, 



участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Ответ студента оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания экзаменационной комиссии.  

 
Критерии оценивания ответов на экзамене 

 
1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал глубокие 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений 
смежных дисциплин; логически последовательные, содержательные, полные ответы на 
все вопросы экзаменационного билета. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал твердые и 
достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал 
твердое знание и понимание основных вопросов программы; ответы в целом верные, без 
каких- либо грубых ошибок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник дал 
неправильный ответ на три вопроса; допустил грубые ошибки, не понимает сущности 
излагаемого материала. 

 
Перечень вопросов к государственному экзамену 

 
Психология 

 
1. Предмет, объект, задачи психологии как  науки  и сущность феноменов, которые она 

изучает. 
2. Этапы и особенности развития психологической науки. 
3. Связь психологии с другими науками: педагогикой, философией, методикой 

преподавания изобразительного искусства. 
4. Научные школы и основные направления зарубежной и отечественной психологии. 
5. Практические и теоретические методы исследования в психологии. 
6. Основные компоненты структуры личности. Личность. 
7. Содержание понятия потребности. Классификация видов потребностей. 
8. Определение понятия группа. Понятие малой и большой группы. 
9. Структура конфликта. Классификация конфликтов. 
10. Общение. Понятие. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны  общения.  
11. Речь как особая форма коммуникативной деятельности. Виды речи. Функции речи. 
12. Деятельность. Определение. Структура деятельности. Особенности деятельности. 
13. Общение, игра, учеба, труд как виды деятельности. 
14. Определение психического познавательного процесса внимания. Характеристики. Виды 

внимания. 
15. Память как познавательный  процесс. Классификация. 
16. Высшая психическая форма познавательной деятельности: мышление. Теоретическое и 

практическое мышление. 
17. Процессы мышления. Логические формы мышления. Мыслительные операции. 
18. Понятие воли. Волевые действия. Волевая регуляция. Структура волевого акта. 
19. Темперамент. Определение. Психические свойства. Типы темперамента: 

экстравертированные и интровертированные. 
20. Характер. Черты характера. Акцентуации характера. 



21. Определение способности. Виды способностей. 
22. Возрастная периодизация жизненного цикла человека. 
23. Формирование личности подростка. Социальная ситуация в развитии подростка.  
24. Развитие познавательных процессов в подростковом и юношеском возрасте. 

Психологические особенности в учебной деятельности. 
25. Содержание психологической готовности ребенка к школе.  
26. Развитие познавательной сферы и личности в дошкольном возрасте. 
27. Условия, обеспечивающие успешность профессионального обучения. 
28. Психотехнологии воспитания. Формирование социально и профессионально значимых 

качеств личности. 
29. Учебная деятельность учащихся начальной школы. Психологические особенности. 
30. Понятие содержания общения. Виды общения. Функции общения. 
 

Теория и методика обучения изобразительному искусству 
 

1. Особенности методики обучения рисованию в Древнем Египте. 
2. Отличительные особенности методов обучения рисованию в Древней Греции и Древнем 

Риме. 
3. Сравнительный анализ методов обучения рисованию в средние века и в эпоху 

Возрождения. 
4. Методы обучения и становление академической системы художественного образования в 

Европе. 
5. Возникновение и развитие методов обучения изобразительному искусству в России в X-

XVIII веках. 
6. Возникновение и становление академической системы художественного образования в 

России. 
7. Сравнительный анализ школ рисования в Европе в XX веке (Ш. Холлоши, А. Ашбе). 
8. Отличительные особенности методов обучения изобразительному искусству братьев 

Дюпюи и А. П. Сапожникова.  
9. Сравнительная характеристика методов обучения изобразительному искусству 

А. П. Лосенко, П. П. Чистякова, Д. Н. Кардовского. 
10. Характерные черты методов обучения изобразительному искусству в первые годы 

советской власти. Методы обучения А. А. Дейнеки, А. М. Соловьёва. Анализ. 
11. Влияние изобразительного искусства на развитие детей и подростков. 
12. Роль изобразительного искусства в нравственном и эстетическом воспитании детей и 

подростков. 
13. Дидактические принципы обучения изобразительному искусству и их особенности. 
14. Развитие художественного мышления и его связь с изобразительным языком художника.  
15. Развитие воображения у детей в процессе художественного творчества.  
16. Сравнительный анализ программ художественного образования (В. С. Кузин, 

Н. Н. Ростовцев, Б. М. Неменский, Т. Я. Шпикалова, Б. В. Юсов). 
17. Принцип наглядности как основной дидактический принцип обучения изобразительному 

искусству. Требования к таблицам. Педагогический рисунок. 
18. Критерии и отметки деятельности и учет успеваемости. 
19. Особенности внеклассной работы по изобразительному искусству.  
20. Особенности обучения рисунку детей младшего школьного возраста. 
21. Методика обучения детей младшего школьного возраста живописи. Необходимые 

условия для обучения. 
22. Основные приемы и методы обучения детей старшего школьного возраста живописи. 
23. Виды занятий и основные этапы работы над композицией в старшем школьном возрасте. 
24. Содержание занятий по изобразительному искусству: рисование с натуры, тематическое 

рисование. 



25. Примерное содержание занятий по изобразительному искусству: декоративное 
рисование, беседы об искусстве. 

26. Роль учителя как организатора и руководителя учебного процесса. 
27. Особенности работы с детьми дошкольного возраста (рекомендуемые виды 

изобразительной деятельности). 
28. Приемы и формы учебно-воспитательной работы по предмету «Изобразительное 

искусство». 
29. Требования к оформлению,  учебно-методическому, материальному оборудованию 

кабинета изобразительного искусства. 
30. Способы планирования в художественном образовании (рабочая программа, план-

конспект урока). 
 

История изобразительного искусства 
 

1. Особенности развития искусства Древнего мира. Достижения древнеегипетского 
искусства. 

2. Особенности искусства Древней Греции. Достижения древнегреческой архитектуры и 
скульптуры. 

3. Развитие  архитектуры и скульптуры в Древнем Риме: новаторские тенденции. 
4. Особенности развития средневекового искусства. Романский и готический стили. 

Византийское искусство. 
5. Общая характеристика и периодизация искусства итальянского Возрождения. Великие 

мастера эпохи. 
6. Особенности искусства Северного Возрождения. Возрождение в Германии. 
7. Европейское искусство XVII века: общая характеристика. Барокко в искусстве Италии и 

Фландрии XVII века. Сравнительный анализ. 
8. Голландская живопись XVII века: малые голландцы.  
9. Голландская живопись XVII века: великие голландцы. Классицизм в изобразительном 

искусстве Франции  XVII века. 
10. Европейское искусство эпохи Просвещения. Основные стили и их характеристика. 

Искусство Англии и Франции, Испания (Ф. Гойя). 
11. Искусство стран Западной Европы в XIX веке. Основные художественные направления: 

классицизм, ампир, реализм, романтизм. Искусство Франции и Англии. 
12. Искусство Западной Европы конца XIX – начала XX вв. Импрессионизм и 

постимпрессионизм.  
13. Европейский модернизм и его течения. 
14. Основные направления и тенденции развития современного мирового искусства. 

Постмодернизм. 
15. Архитектура Древней Руси. Архитектурные школы Древней Руси XII-XIV вв. 

(сравнительная характеристика новгородской и владимиро-суздальской школ). 
Архитектурный ансамбль Московского Кремля (XIV- XVII вв.). 

16. История становления и развития живописи Древней Руси. Древнерусское искусство XV-
XVII вв. Творчество Ф. Грека и А. Рублева.  

17. Усиление светского начала в русском искусстве второй половины XVII – первой 
половины XVIII вв. Эпоха Просвещения в России. Академия художеств и ее роль в 
развитии русского искусства.  

18. Архитектура XVIII века в России: «Московское барокко» и архитектура Петербурга. 
19. Русское искусство второй половины XVIII - начала XIX  в. Портретная живопись (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Классицизм в русской скульптуре (М. 
Козловский, Ф. Щедрин, Ф. Шубин, Б. Орловский, С. Пименов, В. Демут-Малиновский). 

20. Русская живопись первой половины XIX века. О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. 
Веницианов, К. П. Брюллов, А. А. Иванов, П. А. Федотов. 



21. Организация Товарищества передвижных выставок, его цели и задачи (роль В. Стасова и 
П. Третьякова). Историческая живопись художников-передвижников (Н. Ге, И. Е. Репин, 
В. И. Суриков, В. М. Васнецов).  

22. Социально-бытовая живопись художников-передвижников (В. Перов, Г. Мясоедов, В. 
Максимов, К. Савицкий, В. Маковский, Н. Ярошенко). 

23. Пейзажная живопись второй половины XIX века (А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. 
Куинджи, И. И. Левитан).  

24. Русское искусство конца XIX-начала ХХ веков. Импрессионизм К. Коровина, творчество 
В. Серова, М. Врубеля. «Союз русских художников» (И. Грабарь, А. Рылов, А. Архипов, 
К. Юон, Ф. Малявин). Русская тема в творчестве М. Нестерова и А. Рябушкина. К. 
Петров-Водкин. М. Шагал. 

25. Серебряный век русского искусства. Роль центров художественной жизни – имений 
Абрамцево и Талашкино. Художественные объединения «Мир искусства», «Голубая 
роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост».  

26. Тенденции развития советского изобразительного искусства в 1917-1931 гг. 
Художественные объединения 20-х гг.: АХРР, ОСТ, «Четыре искусства», ОМХ и их 
представители. Русский авангард, абстракционизм. 

27. Социалистический реализм как художественный метод. Художники социреализма. 
Советское искусство Великой Отечественной войны. 

28. Советское изобразительное искусство конца 40-х гг. – начала 60-х гг. ХХ века. Советская 
архитектура: стили, тенденции. 

29. Советское искусство сер. 60-х – конца 80-х гг. ХХ в. Искусство республик СССР. 
30. Отечественное изобразительное искусство второй половины ХХ века (нонконформизм, 

искусство соц-арта, сюрреализм, концептуальное искусство). 
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