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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний на программу бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование составлена в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

Абитуриент сдает вступительные испытания в установленные вузом сроки в 
соответствии с приемными требованиями, утвержденными ученым советом ДГПУ. 

Правом поступления пользуются граждане, сдавшие вступительные экзамены: по 
русскому языку (ЕГЭ), по обществознанию (ЕГЭ) и творческое испытание. 

 
Содержание программы 

 
Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются вузом и 

по уровню являются не ниже требований к выпускникам, освоившим профильные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Вступительные испытания по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Музыкальное образование»: 

1. Творческое испытание, в которое входит: 
− Исполнительская подготовка; 
− Сольфеджирование 

 
2. ЕГЭ 

− русский язык 
− обществознание 

Вступительные экзамены оцениваются по 100-балльной системе. 
 
Максимальная оценка составляет 100 баллов («отлично» – 80-100 баллов; «хорошо» – 

65-80 баллов; «удовлетворительно» – 50-65 баллов; «неудовлетворительно» – 49 баллов). 
Минимальная оценка составляет 51 балл. 
Вступительные испытания по творческой направленности, проводимые университетом 

самостоятельно, осуществляются на русском языке. 
 

Исполнительская подготовка 
1) Исполнение сольной программы из 2 произведений, например, 

полифонического (если исполняется сюита, то несколько ее 
частей);произведения крупной формы (I или III часть сонаты; I или III часть 
концерта; либо вариации);пьесы. 

2) Исполнение двух разнохарактерных песен– сольное исполнение песен, 
различных по характеру и содержанию. Допускается исполнение одной песни 
на национальном языке разных народов России. 

 
Сольфеджирование 

Сольфеджирование одноголосной мелодии. Уровень сложности: Калмыков Б.В., 
ФридкинГ.А. Сольфеджио. Часть 1: Одноголосие. Раздел 47 «Хроматизм, модуляции и 
отклонения в тональность доминанты и параллельную тональность», №№566-598. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
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При проведении дополнительного вступительного испытания творческой 

направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей 
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения , 
а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов; 
аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в отдельной 
аудитории. 

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

− при сдаче дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности в письменной форме – 12 человек; 

− при сдаче дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение дополнительного 
вступительного испытания творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
дополнительного вступительного испытания творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания творческой направленности ассистента из числа работников 
организации 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 лицами, проводящими дополнительное вступительное 
испытание творческой направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа.  

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения дополнительного 
вступительного испытания творческой направленности. 

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

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

− для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке 
Брайля; 
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− для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа; 

− для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении дополнительного вступительного 
испытания творческой направленности в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

 
 

Литература 
Рекомендуемые произведения для исполнения сольной программы: 

 
по фортепиано: 

И.С.Бах.  Трехголосная инвенция №7 E-moll.  
В.А.Моцарт.  Соната F-dur №19, ч.1 (№17, К.547-а).  
Ф.Мендельсон.  Песня без слов №22 F-dur. 
И.С.Бах.  Маленькие прелюдии и фуги.  Прелюдия и четырехголосная фуга №8 а -

moll.  
Й.Гайдн.  Соната №6 cis-moll, ч.1.  
И.С.Бах.  Прелюдия и фуга g-moll (XTK, ч.I).  
Й. Гайдн.  Соната №1 Es-dur, ч.1.  
И.С.Бах.  Прелюдия и фуга As-dur (XTK, ч.1). 
В.А.Моцарт.  Соната №10 C-dur, ч.1. 
И.С. Бах. Прелюдия и Фуга D-dur (XTK, ч.2).  
Л.В.Бетховен.  Соната Es-dur, соч.7, ч.1.  
Р.Щедрин.  Прелюдия и Фуга №7.  

 
по баяну/аккордеону: 

И.С.Бах.   Прелюдия и фуга g-moll (XTK, т.2). 
В.Золотарев.   Соната №2, ч.1. 
Г.Гасанов.   Прелюдия (по выбору). 
И.С.Бах.    Органная прелюдия и фуга c-moll. 
А.Тимошенко.   Р.н.п. «У ворот, ворот». 
Э.Григ.    «Странник». 
И.С.Бах.    Двухголосная инвенция A-moll. 
В.А.Моцарт.    Сонатина C-dur. 
И.Паницкий.    Р.н.п. «Полосынька». 
Г.Гендель.    Пассакалья. 
В.Беркович.    Концерт, переложение для баяна А.Зубарева. 
К.Черни.    Этюд (по выбору). 

 
Сольфеджирование 

Сольфеджио [Ноты]: [в 2 частях : для ДМШ] / сост. Б. Калмыков и Г. Фридкин. - 
Москва: Музыка, 2007. 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                                     Ю.Ю. Каракаш 


