
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению  
44.04.01 – Педагогическое образование составлена в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Музыкальное 
образование». Степень – магистр педагогического образования. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 
бакалавра педагогического образования. Экзамен проводится в форме тестирования. 

Письменный тест состоит из вопросов, выявляющих знания в области теории и 
истории музыкального искусства, теории и истории музыкального образования.  
В процессе теста определяется как музыкальный, так и общий гуманитарный уровень 
поступающего. 

Письменный тест проводится на русском языке. 
 

Критерии оценки ответа абитуриента 
 

Ответ абитуриента оценивается по стобалльной шкале. Всего в тесте 25 вопросов. 
За каждый неверный ответ из максимального балла (100) вычитается 4 баллов. 

Например, если поступающий дал 10 неверных ответов, то он получает 60 баллов.  
(100-40 = 60 баллов). 

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. 
 

 

Содержание программы 
 

Психология музыкального образования 
 
Психолого-педагогические аспекты изучения музыкального сознания. 

Познавательные процессы в деятельности музыканта. Восприятие музыки. Музыкальная 
память. Эмоции в музыке. 

Основные отрасли «Музыкальной психологии». История использования целительных 
возможностей музыки. Теоретические основы применения музыки  как средства 
психолого-педагогической коррекции. Методика использования музыки как средства 
психолого-педагогической коррекции. 

 
История зарубежной музыки 
 
Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных 

стран. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской 
традиции. Музыка эпохи античности. Основные жанры средневековой музыки, её 
эволюция от раннего к позднему средневековью. Музыка эпохи Возрождения. Франко-
фламандская и итальянская школы «строгого стиля». Возникновение оперы. Музыка 
барокко. Развитие гомофонно-гармонического мышления. Основные жанры. 
Национальные школы (опера, инструментальная музыка). Классицизм в музыке. 
Возникновение сонатно-симфонического цикла. Индивидуальные особенности стилей 
венских классиков. Романтизм в музыке. Преломление общих стилевых тенденций 
романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих 



композиторов. Стилевое многообразие европейской музыки XX века: импрессионизм, 
экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм; полистилистика. Проникновение 
европейской музыкальной традиции за пределы Европы. Индивидуальные особенности 
стилей ведущих композиторов конца ХХ – начала ХХI столетий. 

 
История отечественной музыки 
 
Основные этапы развития отечественно музыкальной культуры, их соотношение с 

основными этапами развития музыкальной культуры Западной Европы. Музыкальная 
культура Древней Руси. Церковная служба как основа профессиональной музыки. 
Знаменный распев. Барокко в русской музыке. Его основные жанры. Классицизм и 
сентиментализм в русской музыке. Развитие светских жанров. Национальная 
композиторская школа последней трети XVIII века. Отечественная музыкальная культура 
XIX столетия: основные периоды, стилевые направления. Проблема соотношения 
классицизма, романтизма и реализма в русской музыке. Расширение круга ведущих 
жанров. Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов. Отечественная 
музыкальная культура XX века. Основные периоды. Стилевое многообразие, тенденции 
импрессионизма, символизма, экспрессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма. 
Пересечение различных общих стилевых тенденций в рамках одного индивидуального 
стиля. Полистилистика. Многообразие жанров, новые жанровые явления. Многообразие 
систем композиторской техники. Индивидуальные особенности стилей ведущих 
композиторов. 

 
Теория музыкального образования 
 
Ребенок как субъект теории преподавания музыки Функции музыкального искусства 

в обществе Учитель музыки – деятель художественной культуры общества. Цель 
музыкального образования. Принципы музыкального образования. Содержание 
музыкального образования. Методы музыкального образования. Формы организации 
музыкальных занятий. Дифференциация содержания и методов в музыкальном 
образовании учащихся. Музыкально-исполнительская деятельность учителя музыки. 
Музыкально-коммуникативная деятельность учителя музыки. Музыкально-
конструктивная деятельность учителя музыки. Музыкально-организаторская деятельность 
учителя музыки. Приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ  

 

Вариант 1 
 
1. Дисциплина, изучающая совокупность форм, видов, методов и средств, направленных 
на достижение цели, задач, на усвоение учащимися личностно-значимого, эстетически-
нравственного содержания музыкального образования: 
а) Методология педагогики музыкального образования 
б) Теория музыкального образования 
в) Методика музыкального образования 
 
2. Выберите верный научный термин: 
а) Музыкальная педагогика 
б) Педагогика музыкального образования 
3. Какие из перечисленных методов созданы специально для общего музыкального 
образования: 
    а) метод ретроспективы; 



    б) метод «снежного кома»; 
    в) метод эмоциональной драматургии; 
    г) метод сравнения; 
    д) метод создания композиций. 
 
4. Выделите виды музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки:   
     а) слушание музыки;  
     б) исполнительская деятельность; 
     в) хормейстерская деятельность; 
     г) импровизация; 
     д) «сочинение» музыки;  
     ж) исследовательская деятельность. 
 
5. Выделите основные критерии отбора музыкального материала для урока музыки: 
    а) художественная ценность музыкального произведения; 
    б) воспитательная направленность музыкального произведения; 
    в) педагогическая целесообразность; 
    г) популярность;    
    д) простота исполнения. 
 
6. Какие из перечисленных черт являются музыкально-психологическими особенностями 
младшего школьного возраста: 
    а) разрозненный музыкальный опыт; 
    б) недостаточная музыкально-слуховая координация; 
    в) потребность в частой смене эмоциональных настроений; 
    г) интерес к внешней форме действования; 
    д) ярко выраженный личностный характер музыкально-художественного общения. 
 
7. Отметить приоритетные качества личности учителя музыки: 
    а) музыкальность; 
    б) артистизм; 
    в) любовь к детям; 
    г) владение музыкальным инструментом; 
    д) самообладание; 
    е) личностная профессиональная позиция. 
 
8. В силу каких причин музыка занимает совершенно особое место в системе искусств: 
а) Как наиболее чувственное среди искусств 
б) Как наиболее обобщенное и абстрактное искусство 
в) Как искусство наиболее конкретно изображающее жизненные ситуации 
г) Как воплощение «природы и духа» в человеке  
д) Как искусство способное выразить то, что невыразимо словами 
 
9. С какой функцией музыкального искусства связано отражение в музыке трех аспектов: 
отражение идей, отражение эмоций, отражение предметного мира: 
а) коммуникативная 
б) эстетическая 
в) познавательно-просветительская 
г) этическая 
д) отражения действительности 
е) каноническая и эвристическая 
ж) общественно-преобразующая 



з) личностно-преобразующая    
 
10. Ведущим методом музыкальной терапии является: 
а) Метод катарсической разрядки 
б) Метод «снежного кома» 
в) Метод ретроспективы 
г) Ассоциативный метод 
 
11. Выделите качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе 
музыкального образования: 
а) Музыкальность 
б) Креативность 
г) Целеустремленность 
д) Жизнерадостность  
е) Эмпатийность 
 
12. Какую из данных опер написал М.И. Глинка?  
а) «Русалка» 
б) «Иван Сусанин» 
в) «Борис Годунов» 
г) «Князь Игорь» 
 
13. Какое направление в искусстве представляют композиторы Дебюсси и Равель? 
а) романтизм 
б) импрессионизм 
в) экспрессионизм 
г) модернизм 
 
14.Валерий Гергиев, Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини – это: 
а) композиторы 
б) дирижеры 
в) пианисты 
г) певцы 
 
15.Какого композитора, много гастролировавшего в детском возрасте с отцом и сестрой, 
называли чудо-ребенком? 
а) Моцарт 
б) Бетховен 
в) Шуберт 
г) Шопен 
 
16.Композитор, основоположник русского классического балета: 
а) Чайковский 
б) Мусоргский 
в) Бородин 
г) Римский-Корсаков 
 
17.К какому разделу теории музыки относится понятие мажор? 
а) интервалы 
б) аккорды 
в) лады 
г) темпы 



 
18.Какой из европейских языков используется в большей части музыкальной 
терминологии? 
а) английский 
б) немецкий 
в) итальянский 
г) французский 
 
19. Какой из данных терминов обозначает усиление громкости звучания? 
а) diminuendo  
б) stringendo 
в) crescendo 
г) accelerando 
 
20. Как называется последняя часть симфонии? 
а) адажио 
б) аллегро 
в) скерцо 
г) финал 
 
21. Перед вами нотный фрагмент известного музыкального произведения. Что это за 
произведение? 
 

 
а) Бетховен. Симфония № 5 
б) Бетховен. Лунная соната 
в) Моцарт. Турецкий марш 
г) И.С. Бах. Токката и фуга ре минор 
 
22. Музыкальное образование – это 
а) Процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные 
ценности или итог создания объективно нового. 
б) Процесс усвоения знаний, умений и навыков необходимых для музыкальной 
деятельности. 
в) Особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной 
деятельности общественного сознания и часть духовной культуры человечества; 
многообразный результат творческой деятельности всех поколений. 
 
23. Какие музыкальные инструменты относятся к эпохе Античности? 
а) Гудок, лютня, волынка. 
б) Лира, кифара, авлос. 
в) Тростниковые дудки, цимбалы, виола. 
 
24. Какие музыкальные инструменты относятся к эпохе Античности? 
а) Гудок, лютня, волынка. 
б) Лира, кифара, авлос. 
в) Тростниковые дудки, цимбалы, виола. 



 
25. Древнегреческие философы, писавшие о воспитательном значении музыки 
а) Платон, Аристотель. 
б) Сократ, Ксенофонт. 
в) Пифагор, Гераклит. 
 

 
Таблица для ответов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Учебно-методическое обеспечение 
Литература: 
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Комиссарова, Т.А.Добровольская. М., 2001. 

2. Введение в музыкотерапию \ Г.-Г.Декер-Фойгт. СПб. Питер. 2003. 
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1. Гуляницкая Н.С. Русская музыка. Становление тональной системы. ХI–ХХ вв.: 
исследование. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 384 c. https://e.lanbook.com/book/77111  

2. Никитина Л.Д. История русской музыки: Популярные лекции: Для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2000. 271 с. 

3. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». 
Изд. 3-е, перераб. и доп. СПб.: Лань : Планета музыки, 2015. 478 с. 

 
Теория музыкального образования 
1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: Учебник 

для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Под общей редакцией М.И. Ройтерштейна.  
М., 2006. – 336 с. 

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: 
Видеоматериалы учебника (комплект из 6 дисков). – М., 2006. 

3. Теория музыкального образования: Учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений 
/ Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М., 2004. – 336 с. 

4. Терентьева Н.А. Музыкальная педагогика и образование: История и теория 
развития от истоков до современности. СПб.: Образование, 1997. 148 с. 

5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 
общеобразовательных учреждениях: Учеб. пособие для студ. Муз. фак. Педвузов. 
– М., 2002. – 416 с. 

 
Ссылки на интернет-ресурсы: 

 

1. Book.ru. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.book.ru/  

2. eLIBRARY.RU. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. LearningApps.orghttps://learningapps.org/about.php 
4. Soundcloudhttps://soundcloud.com/ 
5. Бельканто.Руhttps://www.belcanto.ru/ 
6. Звуки надежды. Книги и учебники по истории музыки [Электронный ресурс]. 

Режим доступа 
:http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/knigi_i_uchebniki_po_istorii_muzyki/19-1-0-91 

7. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

8. Оперные и балетные либретто  http://www.firemusic.narod.ru/index.htm 
9. Открытая электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://orel.rsl.ru  
10. Персональный сайт В.Н. Холоповой :http://www.kholopova.ru/bibrus1.html 
11. Словари, справочники, энциклопедии  http://www.lebed.com/slovo.html 
12. Фундаментальная библиотека ДГПУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.dspu.ru 
13. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

iprbookshop.ru 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПО 

ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

https://e.lanbook.com/book/77111
https://learningapps.org/about.php
https://soundcloud.com/
https://www.belcanto.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/knigi_i_uchebniki_po_istorii_muzyki/19-1-0-91
http://www.firemusic.narod.ru/index.htm
http://www.kholopova.ru/bibrus1.html
http://www.lebed.com/slovo.html


 
При проведении вступительного испытания, дополнительного вступительного 

испытания профессиональной и (или) 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 вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) 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 вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание 
профессиональной и (или) 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 вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в письменной форме – 12 
человек; 

− при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной форме – 6 
человек. 

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

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания, 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 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 
вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание профессиональной и 
(или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) 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 вступительного испытания, 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности. 



Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной 
и (или) 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; 

− 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 вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направленности в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 
создания указанных условий. 
 
Председатель предметной                                                          З.Ш. Гаджиева 
экзаменационной комиссии 
 
 


