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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 

 
Теория музыки 
 
Лад. Тональность. Аккорд. Диатоника. Трезвучия в четырёхголосном изложении. 

Секстаккорды. Квартсекстаккорды. Септаккорды. Неаккордовые звуки. Органные пункты на 
доминанте и тонике. Хроматика. Виды хроматизма. Степени родства тональностей. 
Модуляция и её виды. Альтерированные аккорды доминантовой группы. Энгармонизм. 
Атональность. 

 
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. 
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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. 

 
История музыкального образования 
 
Развитие отечественной и зарубежной музыкально-педагогической мысли и 

музыкально-образовательной практики в контексте развития музыкальной культуры и 
искусства. Общее и особенное в становлении профессионального и общего музыкального 
образования. Основные этапы становления музыкального образования в России. Значимость 
историко-педагогических знаний для решения актуальных проблем музыкального 
образования. Инновации в музыкальном образовании конца XX – начала XXI веков. 

Становление и развитие общего и специального музыкального образования в 
Дагестане. Открытие в 1926 г. музыкального училища в Дагестане. Формирование 
профессиональной сферы композиторского творчества Дагестана в 1930-е гг. Открытие 
музыкально-педагогического факультета (1964 г.), ориентированного на подготовку 
учителей музыки. Музыкальная инфраструктура республики Дагестан: филармония, 
Дагестанский Государственный театр оперы и балета, Дагестанское отделение Союза 
композиторов РФ, Махачкалинское и Дербентское музыкальное училище, музыкальные 
школы, детские школы искусств. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ  

 
Вариант 1 

 
1. Сколько ступеней в натуральном мажоре? 
а) пять 
б) восемь 
в) три 
г) семь 
 
2. Какие из перечисленных ниже знаков НЕ обозначают увеличение длительности звука? 
а) фермата 
б) реприза 
в) точка 
г) лига 
 
3. Положение какой ноты показывает скрипичный ключ? 
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а) ми первой октавы 
б) фа первой октавы 
в) соль первой октавы 
г) ля первой октавы 
 
4. Какой из данных интервалов имеет пять ступеней? 
а) прима 
б) кварта 
в) секста 
г) квинта 
 
5. Укажите устойчивые ступени лада. 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 3, 5, 7 
 
6. В какой тональности данные звуки Ре фа-диез ля будут устойчивыми? 
а) ре минор 
б) ре мажор 
в) ре-бемоль мажор 
г) ре-диез минор 
 
7. Как называется инструментальное вступление к опере?  
а) прелюдия 
б) преамбула 
в) симфония 
г) увертюра 
 
8. К какому разделу теории музыки относится понятие трезвучие?  
а) интервалы 
б) аккорды 
в) лады 
г) темпы 
 
9. Какое созвучие составляют 1, 3, 5 ступени лада? 
а) доминантовый септаккорд 
б) доминантовый квартсекстаккорд 
в) тоническое трезвучие 
г) субдоминантовое трезвучие 
 
10. На какой ступени лада строится доминантовый септаккорд? 
а) на 1   
б) на 4 
в) на 5 
г) на 7 
 
11. Какая музыкальная форма состоит из разделов экспозиция, разработка, реприза? 
а) сонатная форма 
б) сложная трехчастная 
в) рондо 
г) вариационная 
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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 
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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. Дисциплина, изучающая совокупность положений, закономерностей, отражающих 
содержание, процесс и организацию музыкальных занятий с учащимися: 
а) Методология педагогики музыкального образования 
б) Теория музыкального образования 
в) Методика музыкального образования 
г) История музыкального образования  
 
23. 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 
г) История музыкального образования  
 
24. Как называется профессия педагога, ведущего уроки музыки в учреждениях 
общеобразовательного типа? 
а) учитель музыки 
б) учитель пения 
в) преподаватель музыкального искусства 
г) педагог дополнительного образования 
 
25. С какой функцией музыкального искусства связано высказывание: «художник может 
показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку 
открыть то, чем наполнена душа всего человечества»? 
а) коммуникативная 
б) эстетическая 
в) познавательно-просветительская 
г) этическая 
 

 
Таблица для ответов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Учебно-методическое обеспечение 
Литература: 

 
Теория музыки: 
1. Красинская Л.Э. Элементарная теория музыки: Учеб. пособие для муз. уч-щ / Л. 

Красинская, В. Уткин. 4-е изд., доп. М.: Музыка, 1991. 331 с. 
https://vk.com/doc6740169_464740820?hash=5eTx5vYuMUD75AYsJkve1Kb9qyk66dLc1VCY7g
BnLJw 

 
История зарубежной музыки: 
1. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: Для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 1999. 317 с. 
2. Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. 

СПб.: Композитор, 2002. 630 с. 
https://vk.com/doc81309707_443505103?hash=mRGsfLB5WzfFB2Gw3jRXEk4izHQjRca6nHvA8
DMcLZk  

3. История зарубежной музыки. XX век: учебное пособие / Н.А. Гаврилова и др.; отв. 
ред. Н.А. Гаврилова. М.: Музыка, 2007. 572 с. 

4. История зарубежной музыки. Конец XIX – начало ХХ в. Вып. 5 / Ред. И.В. Нестьев. 
М.: Музыка, 1988. 445 с. 
https://vk.com/doc81309707_443505109?hash=Am5nSZ6UiTGOTEdn2q1ItkLTute4AtzxwltWWy
KjNiL  

 
История отечественной музыки: 
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. 
 
История музыкального образования: 
1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования / Э.Б. Абдуллин, Е.В. 

Николаева. М.: Музыка, 2006. 334 с. https://vk.com/wall-33576030_14118 
2. Николаева Е.В. История музыкального образования: Древняя Русь: конец X – XVII 

ст.: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Владос, 2003. 207 с. 
3. Терентьева Н.А. Музыкальная педагогика и образование: История и теория развития 

от истоков до современности. СПб.: Образование, 1997. 148 с. 
 
 
 

Ссылки на интернет-ресурсы: 

https://vk.com/doc6740169_464740820?hash=5eTx5vYuMUD75AYsJkve1Kb9qyk66dLc1VCY7gBnLJw
https://vk.com/doc6740169_464740820?hash=5eTx5vYuMUD75AYsJkve1Kb9qyk66dLc1VCY7gBnLJw
https://vk.com/doc81309707_443505103?hash=mRGsfLB5WzfFB2Gw3jRXEk4izHQjRca6nHvA8DMcLZk
https://vk.com/doc81309707_443505103?hash=mRGsfLB5WzfFB2Gw3jRXEk4izHQjRca6nHvA8DMcLZk
https://vk.com/doc81309707_443505109?hash=Am5nSZ6UiTGOTEdn2q1ItkLTute4AtzxwltWWyKjNiL
https://vk.com/doc81309707_443505109?hash=Am5nSZ6UiTGOTEdn2q1ItkLTute4AtzxwltWWyKjNiL
https://e.lanbook.com/book/77111
https://vk.com/wall-33576030_14118
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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 

 
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 

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
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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 бо лее 
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                                                          М.Ш. Абдулаева  
экзаменационной комиссии 
 


