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Срок обучения – 2 года 

Квалификация (степень) выпускника 
– магистр 

Виды деятельности: 
- методическая; 
- проектная. 



Цель магистерской программы 

получение углубленного профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в образовательном пространстве, обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности 

выпускника и устойчивости на рынке труда.  

 

 
Конкурентоспособный магистр  

обладает следующими способностями:  
•проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии;  

•осуществлять педагогическое проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

•проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

•проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;  

•к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

•к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области; 

•создавать художественные произведения во всех видах изобразительных искусств, используя различные 

графические и живописные художественные материалы, и принадлежности. 

 



Особенности учебного процесса по 
магистерской программе 44.04.01 

«Академическая живопись»  

Проектная деятельность  

Сочетание внеаудиторной работы (пленэрные практики) с 
аудиторными занятиями  позволяет повысить 
профессиональный уровень 

Методическая деятельность 

Учет личностных потребностей студента и рынка 
труда, индивидуализация образовательного 
процесса 

Привлечение лучших преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания в области изоискусства 

Привлечение работодателей, обладающих 
практическим опытом работы в области 
изобразительного искусства 



Области профессиональной 
деятельности выпускника 

Художественное образование населения; 

Изобразительное искусство;  

Педагог дополнительного образования в школе; 

Руководитель частных и государственных 
изостудий; 

Работа в некоммерческих и коммерческих 
художественно – проектных организациях и 
фирмах. 

 

 

 



ФГБОУ ВО  

Амурский государственный университет 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные 
занятия 

Производственная 
(научно-исследовательская) 

практика 

Преддипломная 
практика 

Выпускная 
квалификационная работа – 
магистерская диссертация 

Производственные 
(учебная, пленэрная) 

практики 



Особенности учебного процесса 

• Сочетание внеаудиторной работы (пленэрные практики) с 
аудиторными занятиями  позволяет повысить 
профессиональный уровень выпускников-магистров. 

 

• Работа в мастерских по созданию станковых 
академических живописных композиций по итогам 
пленэрных практик. 

 

• Учебная практика в образовательных учреждениях. 

 

• Создание выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

 

 

 



Обучение проходит  
в специализированных мастерских 



Социально-бытовые условия 
 

 В пользовании обучающихся – объекты инфраструктуры АмГУ: 

 

• столовая; 

 

• бассейн, спортивные площадки; 

 

• место в общежитии; 

 

• читальные залы и библиотеки с богатым фондом литературы и 
электронными ресурсами; 

 

• обучающимся на бюджетной основе выплачивается стипендия. 

 



Приемная комиссия 2017 г. 

Количество мест на 

обучение 

Бюджет нет 

Внебюджет 25 

  

 

Вступительные испытания: 

     

Комплексный вступительный 
экзамен в виде теста «Теория 

живописи и рисунка» 

 

 

Студенты-магистранты 

имеют право на: 

проживание в общежитиях;  

пользование библиотечными ресурсами 

и пр. 



 

675027, г. Благовещенск,  

Игнатьевское шоссе, 21 

ФГБОУ ВПО  

«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет социальных наук 

Кафедра психологии и педагогики (ауд. 204, корпус 7) 

 

Контактная информация 

Телефоны: 

8 (4162) 39-46-21 – деканат ФСН 

8 (4162) 39-46-26 – кафедра ПиП  


