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Программа вступительного экзамена по специальной дисципли
магистратуры сформирована в объеме программы предшествующей ступе
высшего образования (бака-павриата).

oснoвньreтpeбoвaниякypoBнЮПoДгoToBкиcпeци€tлистoB
образовательной программе магистратуры 7 M02l8 б - к Скульптур а) :

Поступающий в магистратуру должен иметь представление:
- о современной системе высшего образования в Казахстане и

РУбеЖОм, основных тенденциях р€}звития, важнейших образовательн
парадигмах;

- о методах на}п{ных исследований и организации коллективной на)ц
исследовательской работы, основ научно-методической и учеl
методической работы в высшей школе.

- О ПРОфеСсион€lльно-педагогическоЙ деятельности через освоен]
КОМПЛеКса Теоретических знаний о современной высшей школе, о методах
формах организации образовательного процесса в вузе.

Знать: основы фундаментаJIьных наук в
искусства, основные достижения и тенденции

сфере изобразительно

СКУЛЬПТУры, актуальные проблемы профессиональной деятельности

системн
на

станковой и монументaльной скульптурах.
УМеТЬ: Четко и ясно сообщать свои выводы и знани1 их обоснован

ОбЛаСТИ изобразительного искусства, продолжать обучение самостоятел
анализировать акту€tльные проблемы и тенденции в современном иску
скультуры, применять практические знания истории и теории скульпту
ДЛЯ ПРОфеССион€lльных целеЙ, самостоятельно проводить исследования
ДаННОЙ ОбЛаСти, используя эксперимент€uIьные методы анализа и си
исторического материала.

Иметь навыки: профессион€шьные навыки решения
целостных задач в сфере истории и теории скульптуры
полноценногО использования всей совокупности своих социЕlJIьн
ЛИЧНОСТНых характеристик и профессион€tльных компетенций, свою позиц
по Вопросам, касающимся ценностного отношения к историческо.
ПРОШЛОМУ, реЗультаты освоения послевузовской образовательн
проIраммы;

БЫТЬ КОМпетентным: и обладать качествами обоснования стратегии
ТаКТИКИ При осуществлении профессиональной деятельности; выражен
собственноЙ точки зрения по акту€tльным вопросам теории и практи,
ИЗУЧеНИЯ ИЗОбразительного искусства; творческого использования знан
ЛОГИЧеского и критического мышления, анализа, убеждения и аргументаци
ГРаМОТНОГо использования при осуществлении профессион€tльн(
деятельности полученного фундамент€lльного и инновационно
ОбРазования, интегрированного в связи с потребностями науки, образовани

р€lзвития современн

культуры и социЕtпьной сферы.



Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно
положению о проведении вступительных экзаменов по образовательным
программам магистратуры.

Предмет <<СкульпryрD)

щель: определение уровня компетентности и готовности к обучению по

ОП 7М02|86-<СкульптурD) среди поступающих в магистратуру и

владеющих не только практическими навыками по скульптуре, но и наиболее

подготовленных в области теории и истории мировой и отечественной
скульптуры.

Задачи: посредством ответов на вопросы, ук€ванных в выбранном

билете, а также ответов на ряд вопросов, поставленных при необходимости,
выявить:

- научно-творческий потенциЕlл, выработанный при художественной
подготовке скульптора-бакалавра;

- общий уровень знаний основ педагогики;
- наличие на)п{но_исследовательских способностей, необходиМых Для

обучения по программе магистратуры;
- уровень владения профессиональными знаниями в области ТеориИ И

истории мировой и к€вахстанской скульптуры;
- способных ориентироваться и определять актуurльные проблемы

развития отечественной скульптуры;
-уровень знаний о современном развитии скульптуры Казахстана

периода Независимости.

Перечень экзаменационных вопросов
по специальности 7М02 1 86-<<Скульптура)):

1. Скульптура как вид изобр€}зительного искусства.
2. Традиционное MoHyMeHTEUIbHoe искусство, получившее устойчивое

р€ввитие с древних времен и сохранившиеся в казахстане.
З. Виды скульптуры, их характеристика.
4. Техники скульптуры. Материаllы скульптуры.
5. <<Звериный>> стилЬ изобразИтельногО искусства кочевникоВ древней

Евразии.
Жанры скульптуры, их классификация.
Пластический язык скульптурного образа, его основные черты.

8. Виды религий, существовавшие с древности на территории Казахстана и

их влияние на р€ввитие монументального искусства.
9. Методы трактовки объемной и рельефной формы.
10. Синтез скульптуры, архитектуры, другие виды синтеза.

11. Святилище Тамгалы. Значение памятника в культуре Казахстана.
|2. Характеристика мягких скульптурных матери€rлов.

6.
7.



13. Свойства глины как скульптурного материала. Способы приготовлен
глины для лепки.

|4. Объекты древнего монументального искусства
Казахстана, вошедшие в список ЮНЕСКО.

на территор

15. Свойства пластилина как скульптурного материЕ}ла.
16. Свойства гипса как скульптурного материала.
I7. ПамятнИки средневековья, в которых получило р€ввитие традициgн

МОНУМеНТ€lJIьно-декоративная живопись Казахстана и их отличие.
1 8. Характеристика твердых скульптурных материалов.
19. Пластические свойства камня, его виды.
20. .Щревние мемори€rльные памятники монументального

Западного Казахстана, Мангышлака.
иску

2|. Г[пастические свойствадерева, его виды.
22. Специфика работы над этюдом (барельеф,

скульптура).
23. Развитие казахстанского

искусства: периоды и виды.
профессион€lльного

Функционatльное значение скульптуры.
Античная скульптура (!ревняя Греция).
Архитектурные объекты конца xIX нач. хХ вв. на территор
Казахстана, где развив€tлась монумент€lJIьно-декорат ивная живопись.
Инструменты для скульптурных работ.
Переходный и конечный материЕtп в скульптуре.
Вид традиционного монументаJIьного искусства, исчезнувшая в нач
ХХ в.

30. Парковая скулъптура и ее значение в организации городск
ландшафта.

горельеф, кругл

монумент€lльн

24.
25.
26.

27.
28.
29,

31.
з2.

33.
34.
35.

Этапы литья скульптуры в металле.
Бурное развитие профессионЕlлъного монумент€tлъного иску
Казахстана советского периода: период и отличие.
Разновидности скульптурных матери€tлов.
Применение метода формовки в формопласте.
Известные скульпторы, внесшие огромный вклад раз
профессионаJIьного монумент€UIьного искусства Казахстана
периода.

з6. Памятник бюст в архитектурной среде. Назвать известные памятни
бюсты Казахстана.

37. Композиция монумента Независимости в г. Алматы. История создания
авторы.

38. Композиция монумента <<Казащ елi> в г. Астана. История создания
авторы.

З9. Назначение мемори€lльных памятников.
мемори€шьные паI\[Етники Казахстана.

Перечислить известн



40. Сакский звериный стиль. Примеры сакской скульптуры.
41. ВиД профессИон€lJIьногО монумеНтzLпьногО искусства, ПОЛучившее

особое рuввитие в первое десятилетие независимости Казахстана.

Привести примеры объектов и н€ввать авторов.

42. Виды скульптуры, матери€UIы, применяемые при исполнении рtlзных
жанров скульптурных произведений.

43. ,Щревнетюркская скульптура Балбал и
искусство Казахстана.

ее влияние на современное

периода и их влияние на
казахстана.

46.
47. традиционной и профессиональной скульптуры

48. Национальный дух в творчестве первого к€}захского профессионаIIьного

скульптора Х. Наурызбаева.
Классификация жанров в скульптуре.
разновидности скульптурного рельефа и ее нЕвначение в синтезе

49.
50.

44. Рельеф, барельеф, горельеф и круглая скульптура. отличиТельные

особенности.
45. Кулыптасы, сандыктасы исламского

современное монументальное искусство
Скульптура мzrлых форr, (размер, матери€tJI, сюжет)
этапы становления
казахстана

архитектуры и скульптуры.
51. Композиция в круглой скульптуре. Закономерности и средства

выр€lзительности скульптурной композиции.
52. Монументальные памятники периода Независимости Казахстана.

53. Современн€ш скульптура Казахстана. Инновационные подходы в

городском ландшафте.
54. основоположник современной скульптуры О. Роден. Главные шедевры.

55. Методы масштабного увеличения скульптурного произведения.

56. Монумент€UIьная скульптура Б. Микеланджело <<.Щавид>>. История

создания, особенности.
57. Скульптурные материаJIы, применяемые с водной средой.

58. Монумент€UIьные памятники Казахстана советского периода.

59. Готическая скульптура. Назвать известные европейские готические

соборы.
60. Монумент€lльная скульптура: формы и её назначение.

61. Станковая скульптура: функцион€tльное, эстетическое н€вначение.

62. Вид скульптуры, окаймляющаrI памятник <<Независимости> в г. Алматы.
бз. Монумент€tпьные произведения в творчестве к€вахстанского скульптора

Б.Абишева.
64. Монументально-декоративная скульптура: её

эстетическое назначение.
65.
66.

функционапьное и

Казахский модернизм в творчестве скульптора Е. Мергенова.
Стилистические особенности в творчестве А. Жумабаева



67. Творчество Е.А. Сергебаева и его место в развитии иск
скульптуры Казахстана

68. Постмодернизм в станковых и парковых произведениях скульптора
Ю. Рахманова.

69. ОТРаЖение истории Казахстана в работах отечественных скульпт
вт. пол. ХХ в. - нач. XXI в.

70. ПОРтретный жанр в творчестве скульптора Толегена,,Щосмагамбетова.
7I. Уникальность монумент€lпьных произведений скульптора

,.Щосмагамбетова.
72. Конные памятники периода Независимости Казахстана.
7З. Шамотная керамика в творчестве Рысбека Ахметова.
74. Творчество скульптора М. Айнекова в республике и за рубежом.
75. Развитие новых направлений городской скульптуры в современн

казахстане.
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