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Программа вступительного испытания «Теория рисунка и живописи» по 
программе магистратуры «Академическая живопись» в пределах 
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 
1 Пояснительная записка  
Программа вступительного испытания составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое 
образование» Профиль «Академическая живопись». 

Цель вступительного испытания – определение возможности 
поступающих осваивать образовательную программу профессионального 
образования в пределах государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программа 
«Академическая живопись». 

Задачи вступительного испытания:  
- определения практической и теоретической подготовленности 

бакалавра к продолжению обучения на программе магистратуры; 
- определение соответствия знаний, умений и навыков абитуриента 

требованиям образовательной программы. 
 
2 Содержание программы 

Раздел 1. Основы живописи и композиции 
1.1. Понятие «живопись», ее виды и жанры. Природа цвета. Цветовой 

спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 
дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в 
живописи.  

1.2. Абсолютное и относительное понятие тёплого и холодного цвета. 
Цветовая гамма. Колорит - важнейшее качество живописи и средство 
образного выражения в живописи.   

1.3. Плановость и пространство в живописи. Закономерности 
воздушной перспективы.  

1.4. Техника и технология живописи. Акварель. Гуашь. Темпера. 
Масло. Пастель. Отличие эскиза от этюда. Картон как этап работы над 
живописной композицией. 

1.5. Свойства акварельных красок. Основные названия красок и цветов. 
Определение качества акварельных красок. Основные требования, 
предъявляемые  к бумаге при работе в технике акварели. Её виды. Роль 
бумаги как белил в технике работы акварелью. Основной метод ведения 
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длительной акварельной работы. Отличие способов работы акварелью от 
способов работы маслом. Акварельные кисти. Размеры акварельных кистей 
для работы над учебными постановками. 

1.6. Изучение свойств акварельных красок (кроющая способность, 
способность давать плавный переход от одного цвета к другому) на основе 
простейших заданий. Обогащение цвета за счет лессировки, соблюдение 
тонально-цветового единства этюда. 

1.7 Рефлекс и его значение в передаче живописной среды. Анализ 
постановки с разбором цветовых рефлексов, их роли в формировании 
пространственной среды. 

1.8. Пленэр и его роль в обучении живописи. Знакомство  с 
акварельным письмом в условиях пленэра. Роль рефлексов и солнечного 
освещения в формировании пространственно-объемной среды. 

1.9. Особенности живописи в условиях пленэра. Пространственное 
изменение цвета. Анализ состояния погоды, освещенности, воздушной 
перспективы, плановости.  

1.10. Цельное видение натуры. Умение привести многочисленные 
детали к цельному, обобщенному решению, выделяя главные детали, 
обобщая второстепенные. 

1.11. Знакомство с техникой масляной живописи. Выполнение 
подготовительного эскиза. Отличительные особенности подмалёвка от 
последующих живописных слоёв. 

1.12. Ведение работы «от пятна». Лепка формы цветом. Отказ от 
предварительного рисунка на холсте. Импрематура как начальный этап 
ведения живописной работы. 

1.13. Технология ведения подмалевка. Выполнение подмалевка с целью 
общей организации холста. Достижение в живописном решении верного 
тонального решения, целостной лепки деталей с учетом большой формы, 
больших отношений. Передача влияния окружающей среды (рефлексия). 

1.14. Развитие навыков живописи головы. Поиск выразительной 
композиции. Выполнение подготовительного рисунка с учетом костного и 
мышечного строения головы, шеи, плечевого пояса. Передача средствами 
живописи сложной формы в среде. 

1.15. Широкое представительство жанра сюжетно-тематической 
картины в мировой, отечественной живописи. Разнообразные примеры 
развития жанра. Главное и второстепенное в изображении. Части и целое, 
неделимость композиции. Силуэт, цвет, тень и ритм как организующие и 
выразительные средства. Новизна и контрасты в композиции. 
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1.16. Закрепление и развитие навыков ведения длительной работы, 
использование особенностей первой прописки (подмалёвка), многослойного 
и корпусного последующего письма. Прописка цветом сложной формы. 
Построение всего живописного процесса в соответствии с технологическими 
правилами. 

1.17. Целостность видения модели. Закрепление навыков и умений в 
работе над живописью фигуры. Знание законов композиции, анатомии тела 
человека, грамотное изображение сложной формы одетой фигуры; 
последовательное и методически верное ведение работы с учетом знаний 
технологии живописи.  

Раздел 2. Основы рисунка и композиции 
2.1 Линейная и воздушная перспектива. Теория теней и отражений. 

Объемно-конструктивное решение в рисунке простых и сложных объектов. 
Рисование по памяти и представлению. Значение и роль рисунка в 
изобразительном искусстве и системе подготовки учителя изобразительного 
искусства. Понятие тональных отношений. Тональные «пороги» - растяжка 
тона. Светотень, свет, блик. Собственная тень - «корпусная» тень, рефлекс, 
падающая тень. 

2.2 Анализ композиционных вариантов при работе над натюрмортом, 
передача правильного расположения предметов в пространстве, их 
пропорций и характерных особенностей.      Показ средствами тона объемной 
формы предметов, пространственной среды, освещенности. Знакомство с 
основными законами изобразительной грамоты: пропорциональных 
отношений, цельности, наблюдательной перспективы, последовательности 
ведения рисунка и др.  

2.3 Роль и место наброска в работе художника. Набросок как 
вспомогательный и самостоятельный материал в работе художника. Роль 
наброска при изучении изобразительной грамоты. Деление набросков по 
задачам и материалу. Передача характерных особенностей конструкции 
предметов, их формы. 

2.4 Углубление знаний законов перспективы, предметной плоскости, 
линии горизонта, главного луча зрения, картинной плоскости, построения 
падающих теней, изменения изображения круга в зависимости от его 
расположения относительно линии горизонта. Взаимная перпендикулярность 
осей в телах вращения.  

2.5 Основные пропорции человека. Роль скелета в формировании 
основных пластических особенностей фигуры. Роль опорной ноги, площади 
опоры и центра тяжести для изображения стоящей фигуры. Передача в 
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набросках правильных пропорций фигуры, расположения центра тяжести, 
характерных пластических анатомических особенностей.  

2.6. Закрепление изученных ранее законов перспективных сокращений, 
пропорциональных отношений, распределения светотени на предметах 
простой цилиндрической, шарообразной и конической формы, изменения 
изображения круга в зависимости от линии горизонта или ракурса. 
Закрепление понятий «линия горизонта», «картинная плоскость». 

2.7. Роль натурного материала в работе над композицией. 
2.8. Свойства мягких материалов (сангины, угля, ретуши, пастели). 

Взаимосвязь понятий «мягкие материалы» и «живописные наброски с 
натуры». В чём проявляются основные различия между зарисовкой и 
эскизом.     

2.9. Свободный выбор жанра (опора на ранее собранный натурный 
материал: наброски, зарисовки, этюды). Поиск соответствующего 
выбранному жанру и сюжетно-тематическому звучанию композиционного 
решения. Выбор пространственного плана, на котором целесообразно 
развернуть действие в картине. Выбор горизонта (высокий, низкий, средний), 
освещения (боковое, прямое, встречное), цветового строя композиции. 

2.10. Роль черепа в формообразовании головы человека. Основные 
части и кости черепа. Характерные точки черепа и его основные плоскости. 
Симметричность черепа человека. Роль изучения черепа для рисунка головы. 
Компоновка изображений черепа на одном листе. 

2.11. Мышцы головы (основные), их назначение, форма. Основные 
плоскости головы на примере «обрубовочного» его варианта. Соединение в 
сознании рисующего и в изображении детали и «большой» формы в 
конструктивно осмысленное единое начало. Передача большой формы 
головы и основных ее частей средствами светотени.      

2.12. Пропорции фигуры человека. Определение точек опоры. 
Нахождение центра тяжести. Компоновка рисунка, передача пропорций 
крупных частей фигуры. Анализ связи крупных частей фигуры (особое 
внимание обратить на плечевой и тазовый пояс, суставы, связывающие 
части), их формы. Обобщенное выполнение зарисовки с решением общих 
задач (изображение пропорций, передача движения, крупных форм).  

2.13. Широкий нюансный выбор в жанре. Портрет-воспоминание. 
Портрет-представление. Психологический, лирический, интимный портрет. 
Композиционный портрет. Эпический портрет. Внимательный выбор героя. 
Сходство внешнее и внутреннее. Умение выявить главные портретные 
выразительные начала. 
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2.14. Пластическая анатомия руки. Суставы, мышцы, сухожилия. 
Конструктивные особенности кисти руки.  

2.15. Пластическая анатомия ноги. Скелет, мышцы, сухожилия. 
Строение суставов. Схема движения в суставах ноги. Осевые линии ноги. 
Передача пропорций бедра (в сокращении), голени, стопы. 

2.16. Штрих, линия, пятно как средства выполнения поставленных 
задач в учебном рисунке. 

2.17. Комплексное решение учебных задач рисунка мягким 
материалом: передача движения фигуры, ее пропорций, характера 
обобщенной формы, пятновое  построение формы, ее пластическая 
моделировка средствами светотени, решение пространства посредством тона 
как гармонического целого.  

3. Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при 
прохождении вступительного испытания. 

Абитуриент для прохождения вступительного испытания должен иметь 
диплом бакалавра, специалиста или магистра.  

В процессе ответов на вопросы вступительных испытаний испытуемые 
должны показать следующие знания и умения: 

- обладать профессиональной культурой, методологией и методами 
анализа в области науки об изобразительном искусстве и профессиональной 
практики, обеспечивающими постановку и решение задач исследования 
художественно-педагогических форм и процессов, социально-культурных 
практик; 

- знать конкретную предметную область изобразительного искусства, 
историю и теорию этих областей знания, понятийно-категориальный аппарат, 
методологию, методы и техники анализа, соответствующие профилю 
образовательной магистерской программы и социально-культурной 
практики; 

- владеть конкретной методологией, современными методами и 
техниками социокультурного анализа, позволяющими осуществлять решение 
задач научно-исследовательского и прикладного характера. 

Поступающий в магистратуру должен знать: 
- эстетическую, художественную сущность отечественного и мирового 

искусства; 
- историю становления и развития изобразительного искусства за 

рубежом и в России; 
- особенности выполнения произведения в различных художественных 

техниках и видах искусств; 
- особенности живописных, графических материалов.  
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- особенности линейной перспективы; 
- особенности наблюдательной перспективы; 
- особенности воздушной перспективы; 
-законы цветоведения; 
- особенности живописных материалов;  
- особенности мягких графических материалов.  
- основы пластической анатомии тела человека; 
- костно-мышечное строение фигуры человека; 
Поступающий в магистратуру должен: 
- ориентироваться в теориях и подходах мировой и российской истории 

изобразительного искусства; 
- ориентироваться в научной литературе; 
- знать основные виды культуpно-истоpических источников, приемы и 

процедуры работы с источниками по истории, теории и методики 
изобразительного искусства. 

 
4. Критерии оценивания 
Результаты выполнения теста выставляется оцениваются по 100-

балльной шкале. Оценка за каждый правильный ответ – 5 баллов. Оценка за 
каждый неправильный ответ – 0 баллов. Минимальное количество баллов, 
которое необходимо набрать на экзамене, – 35. 

 
5. Организация вступительного испытания 
5.1 Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 
5.2 Экзаменационный тест включает 20 вопросов с четырьмя 

вариантами ответов. Все тестовые задания сформулированы таким образом, 
что их содержание не предполагает многозначности или двусмысленности. 
Предполагается четкий однозначный ответ, который является общепринятым 
с точки зрения теории рисунка и живописи. Перечисленные в вопросе 
варианты ответов включают только один правильный. При ответе на вопросы 
экзаменационного теста оценивается выбор правильного/неправильного 
варианта ответа.  

5.3 Продолжительность вступительного испытания – 1 
астрономический час.  

5.4 Выходить поступающим из аудитории во время вступительного 
испытания не разрешается.  

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
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(или) несогласии с его результатами. Кроме этого, поступающий может 
ознакомиться со своей письменной работой в порядке, установленном вузом. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. Рассмотрение апелляции 
проводится не позднее дня после ознакомления с работами, выполненными в 
ходе вступительных испытаний. Поступающий имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. После 
рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по 
вступительному испытанию. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под подпись).    

 
6. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
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ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 
приеме в магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 
испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий. 

 
7. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Беда, Г.В. Живопись / Г.В. Беда. - М., 2006. - 320 с. 
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М., 

2009. - 257 с. 
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3. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения 
/ В.В. Визер. - СПб.: Питер, 2006. - 186 с. 

4. Живопись: учеб. пособие для студ. вузов / Н.П. Бесчастнов [и 
др.]. - М.: Владос, 2007. - 223 с. 

5. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе / В.С. Кузин. - М.: Просвещение, 2007. - 320 с. 

6. Кузин, В.С. Психология. - 2-е изд. / В.С. Кузин. - М.: Высшая 
школа, 2002. - 360 с. 

7. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для 
студ. вузов / Н.Г. Ли. - М.: Эксмо, 2007. – 478 с. 

8. Непомнящий, В.М. Практическое применение перспективы в 
станковой картине /В.М. Непомнящий, Г.Б. Смирнов. - М.: Просвещение, 
2008. - 168 с. 

9. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников. Колористика: 
учеб. пособие для студ. вузов / Р.В. Паранюшкин, Г.Н. Хандова. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. - 93 с. 

10. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного 
искусства в школе. - 3-е изд., доп. и перераб. / Н.Н. Ростовцев. - М.: Агар, 
2008. - 314 с. 

11. Ростовцев, Н.Н. Очерки по истории методов преподавания 
рисунка / Н.Н. Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 2003. - 193 с. 

12. Унковский, А.А. Вопросы колорита /А.А. Унковский. - М., 2010. - 
190 с. 

13. Шорохов, Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 
изобразительного искусства в школе. / Е.В. Шорохов. - М.: Просвещение, 
2009. - 190 с. 

14. Википедия - http://ru.wikipedia.org/ 
 

Дополнительная литература 
15. Кандинский, В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. 

- СПб.: Азбука, 2001. - 558 с. 
16. Молева, Б.М. Выдающиеся русские художники-педагоги / Б.М. 

Молева. - М.: Просвещение, 1991. - 416 с. 
17. Никифоров, Б.М. Путь к картине / Б.М. Никифоров. - М.: 

Искусство, 1971. - 140 с. 
18. Русский пейзаж. - М.: Искусство, 2000. - 62 с. 
19. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. В 2т. 

Т.2: учебник для студ. пед. вузов / Н.М. Сокольникова. - М.: Академия, 2006. 
– 206 с. 
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20. Энциклопедия русской живописи. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 
350 с.: цв. ил. - (Рус. живопись XIV-XX веков). 

Приложение 1 
Примерные тестовые задания 

1. Живопись – это: 
А) вид изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого является цвет. 
Б) жанр изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого являются разные красочные материалы. 
В) комплексное понятие, вбирающее в себя разные представления о 

творческих выразительных средствах. 
Г) форма художественного творчества. 
2. Графика – это: 
А) жанр изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого являются разные рисовальные материалы. 
Б) форма художественного творчества. 
В) вид изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого является линия. 
Г) комплексное понятие, вбирающее в себя разные представления о 

творческих выразительных средствах художника - графика. 
3. Скульптура – это: 
А) форма художественного творчества. 
Б) вид изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого является объём. 
В) комплексное понятие, вбирающее в себя разные представления о 

творческих выразительных средствах художника - скульптора. 
Г) жанр изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого являются разные материалы (мрамор, глина, гипс, 
дерево). 

4. Керамика – это: 
А) вид изобразительного искусства, основным выразительным 

средством которого является глина. 
Б) глиняные игрушки.  
В)  любые изделия из глины с последующим обжигом.   
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Г) декоративные настенные панно из глины.  
5. К живописным техникам относятся: 
А) масло, гуашь, акрил, пастель, темпера. 
Б) акварель, соус, сепия. 
В) уголь, соус, акварель, ретушь. 
Г) сангина, акварель, итальянский карандаш. 
6. Пейзаж – это: 
А) раздел в живописи.  
Б) жанр изобразительного искусства, основным образом которого 

является природа. 
В) картины, написанные маслом на холсте.  
Г) картины, написанные в стиле «Модерн». 
7. Жанры в изобразительном искусстве: 
А) живопись, графика, скульптура, архитектура, декор.  
Б) пейзаж, натюрморт, портрет, жанровые композиции, морены, 
анималистический. 
В) композиция, керамика, батик, рисунок, пластическая анатомия.  
Г) ротонда, антаблемент, портал, колонна, капитель.  

8. Перечислите виды изобразительных искусств: 
А) жанр, пленэр, мастихин, кисть. 
Б) графика, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное.  
В) пейзаж, портрет, жанровые композиции, натюрморт.  
Г) зарисовка, набросок, этюд, эскиз.  
9. К графическим техникам относятся: 
А) масло, гуашь, акрил, пастель, темпера. 
Б) бумага, картон, холст, шёлк. 
В) уголь, соус, акварель, ретушь, сангина, итальянский карандаш. 
Г) глина, дерево, гипс, мрамор, медь, бронза. 
10. К скульптурным техникам относятся: 
А) масло, гуашь, акрил, пастель, темпера. 
Б) глина, дерево, гипс, мрамор, медь, бронза.  
В) уголь, соус, акварель, ретушь, сангина, итальянский карандаш. 
Г) бумага, картон, холст, шёлк. 

 


