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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, степень – магистр педагогического образования. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра 
педагогического образования. Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный 
билет включает: 1) вопрос по дисциплине «Педагогика», 2) вопрос по истории музыкальной 
культуры и музыкального образования. 

 
Содержание программы 

 
Максимальная оценка составляет 100 баллов («отлично» – 91-100 баллов; «хорошо» – 

71-90 баллов; «удовлетворительно» – 51-70 баллов; «неудовлетворительно» – 50 баллов). 
Минимальная оценка составляет 51 балл. 
Вступительные испытания по творческой направленности, проводимые университетом 

самостоятельно, осуществляются на русском языке. 
 

Критерии оценки ответа абитуриента 
 

Ответ абитуриента оценивается по стобалльной шкале. 
 
91-100 баллов 
Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он апеллирует к 
классическим трудам и работам современных исследователей; проявляет умение 
доказательно объяснять факты и явления; владеет навыком выявлять причинно- 
следственные и межпредметные связи. Абитуриент обнаруживает умение критично 
относиться к научной информации, доказательно формулирует свое мнение. Ответ логически 
построен, речь грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные преподавателем 
вопросы. Ответ оценивается на «отлично». 

 
71-90 баллов 
Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе абитуриент ссылается 
на классические общепризнанные научные труды и работы современных авторов. 
Абитуриент проявляет умение доказательно объяснять факты и явления, однако, допускает 
некоторые неточности, которые может устранить после дополнительных уточняющих 
вопросов преподавателей. Ответ иллюстрируется собственными наблюдениями, примерами 
из учебной практической деятельности; прослеживаются межпредметные связи. В целом 
ответ имеет логическую последовательность в изложении материала; речь профессионально 
грамотная; на вопросы предоставляет развернутые правильные ответы. Ответ оценивается на 
«хорошо». 

 
51-70 баллов 
Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

изложении; ориентируется в вопросах с помощью дополнительных уточнений 
преподавателя. Испытывает трудности в объяснении физических фактов и процессов. В 
ответе ссылается на классические труды и работы современных исследователей, но не в 
полном объеме; слабо прослеживаются межпредметные связи; нарушена логика в 
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выстраивании ответа. По еле дополнительных наводящих вопросов преподавателя 
абитуриент высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, но 
проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию; затрудняется в 
подкреплении высказываемых теоретических положений конкретными примерши, но может 
справиться с данными трудностями под руководством преподавателя; были допущены 
неточности при использовании общенаучной и профессиональной терминологии. Ответ 
оценивается «удовлетворительно». 

 
0 -50 баллов 
 
Абитуриентом не усвоена большая часть изучаемого материала, имеются лишь 

отдельные отрывочные представления, не прослеживаются межпредметные связи. Не 
проявлена способность доказательно объяснять физические факты и процессы; отсутствует 
умение критично относиться к научной информации, а также собственная точка зрения и 
логические рассуждения относительно проблемных вопросов в географии. Отрывочные 
теоретические высказывания не иллюстрируются собственными наблюдениями, примерами 
из учебной практической деятельности. Абитуриент не владеет общенаучной и 
профессиональной терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах на 
уточняющие и дополнительные вопросы преподавателей. Ответ оценивается 
«неудовлетворительно». 

 
Дисциплина « Педагогика» 

 
Раздел 1. Общие основы педагогики 

 
Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в системе наук о 

человеке. Объект, предмет и функции педагогики. Понятийный аппарат педагогики. Система 
педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические принципы 
педагогики, ее методы и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и этапы научно-
педагогического исследования. Методологический аппарат исследования. Система методов 
педагогического исследования. Педагогический эксперимент. Педагогический мониторинг. 

Аксиологические основания методологии педагогики. Система аксиологических 
принципов. Классификация педагогических ценностей и их характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности учащегося. 
Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет воспитания. Факторы развития 
личности и их характеристика (наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная 
природа личности. Деятельность как фактор развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного образования 
культурологического типа (Е.В. Бондаревская). Основные функции личностно-
ориентированного образовательного процесса: гуманитарная, культуросозидающая, 
здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий компонент 
образовательной деятельности. Цель и целеполагание в современной образовательной 
деятельности. Функции цели в образовании. Современные педагогические цели и 
образовательные стандарты. 

Сущность, закономерности и движущие силы педагогического процесса. Структура и 
принципы целостного педагогического процесса. Компоненты целостного педагогического 
процесса и их характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. Непрерывное 
образование: сущность, функции и принципы. Образование как предмет педагогической 
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деятельности. Структура и виды педагогической деятельности. Требования к личности 
современного учителя. Структура и основные звенья системы образования и их 
характеристика. Современные подходы в образовании. 

Система образования в России. Принципы образовательной политики, отраженные в 
Законе РФ об образовании. Типы образовательных учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного 
образования. Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы 
дополнительного образования для детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы управления 
образованием. Государственно-общественный характер управления образовательными 
системами. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества 
образовательного процесса. 

 
Раздел 2. Теория обучения (дидактика) 

 
Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные категории 

дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики. 
Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс познания. 

Структура обучения и характеристика компонентов структуры. Цель как 
системообразующий компонент обучения. Целеполагание и таксономия целей обучения. 
Уровни эффективности процесса обучения. Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика основных 
закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Понятие о 
принципах обучения. Характеристика основных принципов обучения. Единство и 
взаимообусловленность принципов обучения. Движущие силы целостного процесса 
обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура классификация 
методов обучения. Методы работы учителя и учащихся. Методы обучения по источнику 
получения знаний (словесные, наглядные, практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Технические 
средства обучения и условия их применения. Компьютер как средство обучения. Средства 
новых информационных технологий. Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных форм и 
современные формы обучения. Классификация форм организации обучения. Место 
организационных форм в процессе образования и обучения. Основные организационные 
формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура современного 
урока. Дидактические требования к современному уроку. Нетрадиционные уроки. 
Организация учебной деятельности учащихся на уроке. Самостоятельная работа учащихся на 
уроке. Функции домашних заданий и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические концепции и 
теории. 

Основные дидактические технологии и их характеристика. Классификация 
дидактических технологий. 

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя дифференциация. 
Современный подход к обучению талантливых учащихся, а также учащихся с отклонениями 
в развитии. 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. Требования к 
содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об образовании». Организация 
современного образования на основе Государственного образовательного стандарта. 

Нормативные документы, отражающие содержание образования. 
Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, модернизация 
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образования. Реализация принципа индивидуализации на современном этапе развития 
образования. Открытое образовательное пространство. Проблемы качества обучения и 
развития дидактики. Проверка и оценка знаний учащихся. Сущность педагогической 
диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. Функции контроля 
обучения. Методы и формы контроля в процессе обучения учащихся. Критерии оценки 
знаний. 

 
Раздел 3. Теория и методика воспитания 

 
Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место в структуре 

образовательного процесса. Соотношение социализации, образования, воспитания и 
развития учащихся. 

Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» воспитания. Воспитание 
как фактор развития личности учащегося. Критерии воспитанности. 

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности воспитания и их 
характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. 

Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов современных 
воспитательных систем. 

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм воспита-
тельной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Классный час как 
форма воспитания. Классный руководитель в воспитательной системе современного 
образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. 
Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции методов 

воспитания. Классификации методов воспитания. Единство цели, содержания и методов 
воспитания. Характеристика основных средств воспитания. 

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного мировоззрения учащихся, 
как основа базовой культуры личности и содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, нравственное, 
экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и 
формы. 

Теория детского коллектива А.С. Макаренко и ее характеристика. Современные теории 
ученического коллектива. Типы, структура и функции ученического коллектива. 
Определение уровня воспитанности ученического коллектива. 

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, содержание, методы, 
средства и формы национального (этнического) воспитания учащихся. Разработка русского 
национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, задачи, со-
держание, методы, средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность и технологии 
формирования культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных учреждениях. 
Функционирование подсистем школьного воспитания и взаимосвязь между ними. 

Система воспитания В.А. Сухомлинского. Современные теории и концепции 
воспитания и их характеристика. Современные технологии воспитания. 

 
Раздел 4. Современные педагогические технологии 

 
Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. Многозначность 

термина «педагогические технологии». История формирования технологического подхода в 
дидактике. Соотношение технологии и модели, вида обучения методической системы. 
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Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды педагогических 
задач. Диагностирование, проектирование и планирование педагогического процесса. 
Технология организации развивающей деятельности учебно-познавательной, ценностно-
ориентационной, технической и т.д. Технология педагогического воздействия на учащихся. 
Технология учета и анализа результатов функционирования педагогического процесса. 
Критерии эффективности педагогической технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. Основные черты 
технологии обучения. Распространение подхода на сферу воспитания. Специфика 
планирования работы учителя и классного руководителя. Личность и технология в сфере 
образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических технологий по 
Г.В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду решаемых педагогических 
задач, по характеру педагогического взаимодействия. Две группы технологий: традиционные 
и инновационные. Технологии, ориентированные на знание, и технологии, ориентированные 
на развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические технологии. 
Технологии отдельных этапов педагогического процесса: регулирования, коррекции, 
контроля. Ориентация обучения на развитие личности учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. Обучение как 
исследование. Обучение как расширение опыта, как деятельность. Метод проектов. 
Коммуникативные технологии. Обучение как общение, дискуссия. Игровые технологии, 
использующие эмоциональный потенциал обучения. Суггестивные технологии. Технологии, 
основанные на самостоятельности учащихся: модульное обучение, коллективное 
самообучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. 
Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и технологически 

организованного обучения. Диагностично поставленные цели обучения. Вариативность и 
воспроизводимость обучающих операций. Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как 
метод проверки знаний, достижения запланированных целей. Технология полного усвоения. 
Ограничения (недостатки) технологически организованного обучения. Возможности их 
преодоления. 

 
Раздел 5. История образования и педагогики 

 
Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, предмет, цели, 

задачи; источники и методы историко-педагогических исследований. 
Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в античном 

Средиземноморье. 
Развитие образования и педагогической мысли в Византии. Образование в 

средневековом исламском мире, средневековой Индии и Китае. Развитие педагогической 
мысли в эпоху Средневековья. Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. Становление системы 
обязательного начального образования и развитие среднего образования. Разработка 
концепций развивающего и воспитывающего обучения (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И. Пирогова и 
К.Д. Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория педагогического 
процесса П.Ф. Каптерева. 

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий свободного воспитания. 
Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

Развитие образования в России в 20–40-е годы XX века. Педагогическая концепция 
А.С. Макаренко. 

Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 1990-е годы и ее 
продолжение в начале XXI. Концепция русского национального воспитания. 
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Реформы образования в Западной Европе и США в 1-ю пол. XX века. Проблемы 
качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX века. Современные 
концепции поликультурного и экологического образования. 

Совершенствование национальных систем образования в условиях глобализации. 
Формирование единого образовательного пространства мировой цивилизации 
(реализацияобразовательных целей США, транснациональных компаний и международных 
организаций). 

Становление теории и практики постмодернистской педагогики. 
 

Дисциплина « История музыкальной культуры и музыкального образования» 
 

Раздел 1. История зарубежной музыки 
 
Границы Возрождения. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. 

Многообразие жанров. Полифоническое искусство. Господство строгого стиля. Характерные 
полифонические жанры (месса, мотет). 

Музыка в Германии. Народно-песенное искусство. Музыка периода Реформации и 
крестьянской войны. Протестантский хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их 
представитель Ганс Сакс. 

Барокко как искусствоведческий феномен. Основные художественные принципы стиля 
барокко. Углубленное, многообразное воплощение процессов внутреннего мира человека. 
Стремление к драматической экспрессии, к синтезу различных видов искусства. 

Итальянская опера. Возрождение античной культуры и, прежде всего, возвышенной поэзии. 
Георг Фридрих Гендель: Национальная основа творчества Генделя; Драматизация жанра 

оперы; Оратории и их различные типы; Структура, драматургия, трактовка оркестра и вокально-
хоровых партий; Оратория «Самсон» (1743); Монументально-героический стиль, оптимистическое 
разрешение драматического конфликта. 

Иоган Себастьян Бах: Философское содержание музыки; Полифонический стиль Баха; 
Вокально-инструментальные жанры; Светские и духовные кантаты; Месса Си минор (1738); 
«Хорошо темперированный клавир» – своеобразная энциклопедия баховского тематизма и 
формообразования; Вокально-инструментальные жанры; «Страсти по Матфею» – строение, 
драматургия, образный строй; Трагические мотивы в творчестве Баха; Религиозная тематика; 
Органное творчество. 

Венский классицизм как продолжение традиций античного искусства. Стройность формы, 
жизненная полнота образов, благородная простота. Особенности тематизма композиторов венской 
классической школы, связь с народно-песенными истоками; Гармонический язык; Оркестр; 
Структурные принципы развития и формообразования; Новые возможности сонатно-симфонического 
цикла; Наиболее характерные формы крайних и средних частей цикла, их художественное 
содержание, образный строй. 

Творческий облик Бетховена. Героическая тематика; Эволюция мировоззрения композитора; 
Тематизм Бетховена – опора на трезвучную основу; Классические, героические и романтические 
тенденции; Симфонии Бетховена;  Драматический симфонизм Бетховена; Различные  принципы  
симфонической драматургии.  

Социально-политические предпосылки романтизма. Романтизм как целостное развернутое 
мировоззрение. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество Ж.Ж.Руссо, эпоха «бури и 
натиска» (В.Гете, Ф.Шиллер). Романтический синтез искусств. Характерные особенности стиля. 
Романтизм в музыке XIX века. Обращение к внутреннему миру человека, лирическая углубленность, 
психологическая достоверность, эмоциональная наполненность образов. Жанры романтической 
музыки. Характерные тонально-гармонические соотношения. 

Немецкая романтическая опера и творчество К.М. Вебера. Роль Вебера в борьбе за немецкую 
национальную оперу и значение этой борьбы в связи с национально-освободительным движением в 
Германии. Проблемы романтического стиля и творчество Ф.Шуберта. Жанровое и композиционное 
многообразие вокальной музыки Шуберта. Новые романтические жанры и творчество 
Ф.Мендельсона. Творчество Р.Шумана: Композиторская и музыкально-критическая деятельность; 
Эстетические взгляды; Мелодическое, гармоническое и фактурное своеобразие сочинений Шумана. 
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Творчество Р.Вагнера: Оперное творчество Вагнера; Новые принципы оперной драматургии; 
Разработка теории «музыкальной драмы»; Усиление роли оркестра, сквозное развитие действия, 
система лейтмотивов, деление на сцены. 

Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Д.Россини. 
«Севильский цирюльник» Россини, вершина итальянской оперы-buffa. Национально-героическая 
опера «Вильгельм Телль»  Россини как отражение традиций итальянской и французской опер, 
вершина оперы-seria.  

Д. Верди – классик итальянской музыки. Оперы 40-х и 50-х годов: Музыкальная драматургия 
опер; Обобщение через жанр, лейттональная сфера характеристики. Монументальная героическая 
опера «Аида»: Сочетание жанровых обобщений с развернутой системой лейтмотивов. «Отелло» – 
реалистическая музыкальная драма. Отказ от развернутых вокальных номеров, деление на сцены, 
система лейтмотивов, усиление роли оркестра.  

Французская музыкальная культура второй половины XIX века. Париж – центр французской и 
мировой музыкальной культуры. Музыкальный театр. Развитие «большой оперы» до Мейербера. 
Гектор Берлиоз – основоположник программного симфонизма, крупнейший представитель 
французского музыкального романтизма: Симфоническое творчество; Картинно-программный 
симфонизм; Оркестр Г.Берлиоза. 

Оперное творчество Бизе: Драматизация жанра лирической оперы; Особенности драматургии 
«Кармен». 

Национально-освободительное движение и польская культура XIX в.Народно-национальная 
основа и индивидуальные черты стиля Шопена.Мировое значение исполнительской, композиторской, 
общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Листа. Эдвард Григ – 
классик норвежской музыкальной культуры. Роль Грига как национального и европейского 
композитора. 

Импрессионизм в живописи и скульптуре. Полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, О.Ренуара, 
Э.Дега, А.Сислея; скульптура О.Родена. Эстетика импрессионизма. Отображение предметов и 
явлений в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах, их скрытое единство и 
взаимосвязь.Музыкальный импрессионизм, его связи с искусством французских клавесинистов, с 
сочинениями Ж.Бизе, С.Франка, Ф.Листа, Э.Грига, с творчеством русских композиторов. Свежее, 
непосредственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей.Французская 
музыкальная культура конца XIX – первой половины ХХ вв.Французская «шестерка» и ее 
представители. О.Мессиан – композитор, органист, педагог, музыкант-теоретик. 

Австро-немецкий символизм рубежа XIX-ХХ вв.Р.Штраус и Г.Малер – представители 
немецкой и австрийской музыкальной культуры XIX-XX веков. А.Шенберг – глава австрийской 
школы, виднейший представитель музыкального экспрессионизма.Атональность и атематизм - 
характерные приемы композиторской техники Шенберга. Другие представители австрийской 
(нововенской) музыкальной школы – А.Берг, А.Веберн.П.Хиндемит – центральная фигура 
современной немецкой музыки, композитор, альтист, дирижер, педагог, музыковед-теоретик. 

Оперный веризм. Первые веристские оперы. Сжатость, напряженность действия – основа 
оперного веризма. Драма характеров, подмененная драмой ситуаций. Замена арий лаконичным 
ариозо, вырождение ансамблей. 

Бенджамин Бриттен: Оперное творчество; Развитие традиций реалистической оперы XIX в.; 
Опора на фольклорные интонации, речитативно-декламационный стиль, хоровые сцены, 
симфонические эпизоды; Различные оперные жанры. Эндрю Ллойд Уэббер и его творчество: рок-
опера «Иисус Христос – суперзвезда», мюзикл «Кошки», фантастическая опера «Призрак оперы». 

Творчество американских исполнителей-композиторов, создателей первых джазовых опусов. 
Луи Армстронг, БениГудмен, ДюкЭллингтон. Творчество Джорджа Гершвина: «Рапсодия в стиле 
блюз»; Опера «Порги и Бесс». Э. Вила-Лобос: синтез стилевых особенностей бразильской народной и 
европейской академической музыки. 

Творческое объединение композиторов «Молодая Польша». Витольд Лютославский: 
Особенности музыкального языка – сочетание простых фольклорных песенных и танцевальных 
интонаций с усложненным тонально-гармоническим развитием. КшиштофПендерецкий – 
представитель польского музыкального авангардизма. 

 
Раздел 2. История русской музыки 
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Формирование национальной композиторской школы.  Композиторы и исполнители – 
Е.М.Фомин, В.А.Пашкевич, М.С.Березовский, Д.С.Бортнянский, И.Е.Хандошкин и др.  Отражение в 
русской музыке различных стилистических направлений европейского искусства XVIII века 
(реализм, сентиментализм, классицизм).  Стремление к бытовому правдоподобию и национальному 
своеобразию, опора на народную песню – определяющие черты складывающейся композиторской 
школы. 

Характерная черта русских опер второй половины XVIII века – бытовой сюжет, изображение 
жизни низших слоев общества, демократическая и критическая направленность.  Хоровая культовая 
традиция в творчестве М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского. 

Эстетика романтизма  в творчестве русских композиторов пушкинской эпохи. Общая линия 
развития русской музыки – «через романтизм к реализму». Русская опера первых десятилетий XIX 
века.  Господствующее положение типа песенной оперы с разговорными диалогами.  Формирование 
в начале XIX века русского романса. Хоровая музыка первых десятилетий XIX века. Продолжение 
традиции концертно-хорового стиля XVIII века. Инструментальная музыка, ее тесная связь с 
любительским музицированием. 

М.И. Глинка: Мелодичность как главная стилевая черта Глинки;  Вариантность как метод 
развития тематизма; Синтетический стиль Глинки, сочетающий классицистскую рациональность, 
романтическую пылкость и утонченность, юный российский реализм. 

А.С. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке: 
Синтез речевых и музыкальных интонаций; Акцентирование выразительных деталей текста и 
декламация; Введение речевых, декламационных элементов в песенную мелодию. 

Русская музыкальная культура в  60-70-е годы XIX в. Реализм как эталон творчества, 
подчинивший себе иные художественные течения Тяготение инструментальной музыки к 
реалистической сюжетике; особенное значение программной инструментальной музыки. Создание 
русской многочастной симфонии – лирико-драматический симфонизм Чайковского, эпический 
симфонизм Бородина. Две тенденции в развитии музыкальной культуры данного периода: 
европеизация и «почвенничество». Система взглядов и вся направленность деятельности русской 
интеллигенции 60-70-х годов XIX века, соответствующие понятию «просвещение».  

М.А. Балакирев: Музыкально-просветительская деятельность; Программность как характерная 
черта симфонизма Балакирева.  

А.П. Бородин: Сущность стиля композитора, которая определяется категорией «музыкальный 
эпос»; Восточные мотивы в творчестве Бородина; сопоставление ориентального материала с русским 
музыкальным эпосом. 

М.П. Мусоргский: Народ и личность как основные объекты творческого внимания; 
Существенное значение образа народной массы, эпического начала; «Борис Годунов» как образец 
народной музыкальной драмы; Воспроизведение исторической действительности в опере 
«Хованщина». 

Н.А. Римский-Корсаков: Многогранная общественная деятельность и интенсивная творческая 
работа; Отражение в музыке древних пантеистических верований; эпичность; Сказочно-эпические 
оперы как продолжение линии оперной традиции Глинки; Ведущее значение принципов эпической 
драматургии, сопоставление образов в сочетании с широко развитой описательностью и 
замедленным течением действия – характерная особенность оперного стиля Римского-Корсакова. 

П.И. Чайковский: Широта жанрового диапазона творчества; Трагическая концепция 
столкновения личности и судьбы как содержательная основа творчества Чайковского; Мелодическое 
богатство музыки; Характерные группы тем, связанные с основной идеей его творчества («темы 
любви», «темы рока»). 

Идеология русской интеллигенции 1880-90-х годов и отражение ее в русском искусстве и 
эстетике. Особенности развития русской музыки в 1880-90-х годах. Творчество композиторов нового 
поколения (А.К. Лядов, А.К .Глазунов, С.И. Танеев, А.С. Аренский, М.М. Ипполитов-Иванов, 
В.С. Калинников, С.М. Ляпунов, А.Т. Гречанинов) как продолжение традиций русской музыкальной 
классики, сохраняющее в качестве своей основы принципы народности и реализма. 

Пути развития русской музыки конца XIX – начала XX века, связанные с наличием двух 
тенденций: творчеством «традиционалистов» (Глазунов, Лядов, Танеев, Аренский, Калинников, 
Ипполитов-Иванов, Ляпунов) и сформировавшимся в 1900-е годы поколением молодых 
композиторов –творцов «серебряного века» (А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер, С.В. Рахманинов, 
И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев). 



11 
 

А.Н. Скрябин: Философичность как существенная черта творчества;Инструментальный склад 
музыкального мышления; Трактовка гармонии как ведущего выразительного средства музыки; 
Прихотливость ритма и тяготение к полиритмии. 

С.В. Рахманинов: Эмоционально-приподнятая музыка с опорой на глубинные русские 
духовные традиции; Фортепианная музыка – главная область творчества; Многообразное содержание 
симфонизма Рахманинова, связанное с лирико-эпической, лирико-психологической и 
драматургической линиями развития русского музыкального искусства. 

И.Ф. Стравинский: Творческая эволюция, насыщенная неожиданными стилевыми поворотами; 
Многоликий творческий путь композитора, включающий три главных этапа: «русский период», 
период неоклассицизма (20-40-е годы) и поздний период (с середины 50-х годов). 

С.С. Прокофьев: Композитор-новатор, один из создателей современного музыкального языка, 
мастер музыкального театра, крупнейший автор фортепианной музыки; Возрождение моторики, 
свойственной музыке барокко;Токкатность, остинатность, равномерное ритмическое движение как 
выражение энергии, напористости. 

Д.Д. Шостакович: Крупнейший композитор-симфонист XX века; Ведущие жанры творчества 
(симфонический, камерно-инструментальный концертный, оперный, кантатно-ораториальный); 
Интонационно-стилистические истоки музыки композитора. 

Р.К. Щедрин: Один из композиторов, радикально обновивший стиль русской музыки второй 
половины XX века; Ведущая тематика: русская классическая литература, русская старина, 
фольклорные тексты; Мастерское владение всеми техниками композиции, всеми стилями; 
Преобладание полифонического письма и серийной техники.   

А.Г. Шнитке: Определяющая роль личностного начала в искусстве Шнитке; Полистилистика 
как стилевая основа творчества; Широта интонационной базы музыки; Использование различных 
систем композиторской техники; Инструментальная музыка – главная область творческой дея-
тельности; Ведущая роль жанров симфонии, концерта, камерного инструментального ансамбля. 

. 
Раздел 3. История музыкального образования 

 
Особенности становления русской национальной композиторской школы в последней трети 

XVIII – первой трети XIX века ее влияние на развитие отечественной музыкально-педагогической 
мысли, содержание музыкального образования, начиная с 30–40-х годов XIX века. Общая 
характеристика русской вокально-педагогической школы в период ее становления. Анализ 
педагогических воззрений М.И. Глинки, Г.Я. Ломакина, А.Е. Варламова на сущность 
исполнительского искусства, содержание и методы вокального обучения. 

Определение в середине XIX века двух тенденций относительно возможных путей развития 
отечественной музыкальной культуры: западничество и славянофильство.  

Общая характеристика содержания музыкального образования во второй половине XIX века в 
светских учебных заведениях; появление новых для России музыкальных жанров и нового типа 
исполнительского искусства, рассчитанного на массовую аудиторию; сохранение традиции 
обращения отечественных музыкантов к педагогической деятельности (на примере педагогической 
деятельности А.Г. Рубинштейна, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.И. Танеева); 
создание русскими композиторами специального учебного репертуара и учебных пособий; усиление 
интереса к русскому народному инструментальному музицированию. 

Поиски музыкантами-просветителями педагогических подходов, ориентированных на 
вхождение в мир классической музыки массового слушателя. Теоретическая разработка этого 
вопроса в трудах В.Ф. Одоевского. Первые попытки осмысления отечественными педагогами 
содержания и методов музыкального образования с точки зрения их ориентации на развитие 
личности учащегося. Постановка вопроса о необходимости индивидуального подхода к ученикам и 
его теоретическая разработка в педагогическом наследии В.Ф. Одоевского. 

Особенности становления и развития системы профессионального музыкального образования в 
России во второй половине XIX века. Открытие в Петербурге, Москве, других ведущих музыкальных 
центрах России первых отечественных консерваторий. Организация и проведение по инициативе 
А.Г. Рубинштейна Первого всемирного конкурса музыкантов. Повышение статуса профессии 
педагога-музыканта в России во второй половине XIX века в свете международного признания 
русской национальной композиторской школы, отечественных исполнительских школ в области 
инструментального и вокального исполнительства. 
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Общая характеристика развития музыкально-педагогической мысли и музыкально-
образовательной практики в России в первой трети ХХ века: сосуществование различных 
музыкально-педагогических концепций. Поиски отечественными музыкантами возможных подходов 
к выявлению специфики музыки как вида искусства и раскрытию ее как явления процессуального: 
разработка новых концептуальных подходов в трудах Б.Л. Яворского (теория ладового ритма), 
Б.В. Асафьева (начальный этап разработки интонационной теории). 

Особенности претворения в музыкальном образовании концепции «педагогизации среды», 
сформировавшейся в отечественной педагогике в 20-х годах ХХ века. Включение социума в процесс 
формирования музыкальной культуры детей как основная идея, выдвигаемая сторонниками данной 
концепции. Влияние этой установки на определение цели, на содержание и методы музыкального 
образования в музыкально-педагогической деятельности С.Т. и В.Н. Шацких в 1920-е годы. 

Идеологизация целей, задач, содержания музыкального образования в школьных 
государственных программах в 1930–60-е годы. Постепенное смещение акцента с воспитания на 
обучение в программно-методических материалах. Сущность дискуссии относительно названия 
школьного учебного предмета – «уроки пения», «уроки музыки» – в 1960-е годы: анализ 
аргументации, приводимой сторонниками различных точек зрения; результаты проведенного 
обсуждения. 

Концептуальный подход к разработке школьной учебной программы по музыке, предложенный 
Д.Б. Кабалевским. 

Концепция З. Кодая, созвучность музыкально-педагогических воззрений З. Кодая традициям 
отечественного музыкального образования: приоритет хорового пения в общем музыкальном 
образовании, внимание к народной песенной культуре; актуальность знаний элементарной теории 
музыки и сольфеджио для развития музыкальной культуры народа страны. 

Музыкально-педагогическая концепция К. Орфа: ориентация на обучение учащихся в процессе 
творческой музыкальной деятельности. 

Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-
образовательной практики в 1990-е годы: признание целесообразности сосуществования нескольких 
программ по одному предмету; снятие запрета на развитие в стране музыкального образования 
религиозно-духовной ориентации. 

Возрастание интереса отечественных педагогов-музыкантов к изучению истории музыкального 
образования. Понимание необходимости ее критического переосмысления. Актуальность 
достижений отечественной и зарубежной музыкально-педагогической мысли для современной 
теории и практики музыкального образования. 

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. 

 
Вопросы для поступающих на магистерскую программу «Музыкальное 

образование» 
 

Вопросы по педагогике к вступительному экзамену в магистратуру 
 

1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 
2. Методология педагогических исследований. 
3. Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", "личность". 
4. Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и самовоспитания. 
5. Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание образования. 
6. Система образования в РФ. 
7. Закономерности и принципы обучения. 
8. Педагогические технологии и теории учебного процесса. 
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9. Цели и содержание образования. 
10. Методы и средства обучения. Их классификация. 
11. Современные модели организации обучения. 
12. Инновации в образовании. 
13. Воспитание как социальная функция и процесс. 
14. Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской школе. 
15. Методы воспитания. Их классификация. 
16. Средства воспитания. 
17. Система воспитательной работы классного руководителя, воспитателя. 
18. Педагогические и психологические методы в работе воспитателя. 
19. Педагогическая этика, поведение учителя. 
20. Школа и педагогика советского периода. 
21. Технологический подход в обучении. 
22. Современные технологии обучения. 
23. Проектирование технологического цикла обучения. 
24. Сущность управления и педагогического менеджмента 
25. Школа как педагогическая система и объект управления 
26. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим процессом 
27. Инновации и повышение квалификации как часть управления образованием 
28. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование учениче-

ского коллектива. Педагогические идеи А.С. Макаренко о коллективе. 
29. Сущность и структура педагогической деятельности. Функции педагогической 

деятельности. Стили и виды педагогической деятельности. 
30. Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 
31. Основные направления модернизации образования в современной России. 
32. Закон РФ «Об образовании». 
33. Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка. 
34. Педагогика Нового времени. Педагогическая система Я.А. Коменского. 
35. Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система К.Д. 

 Ушинского. 
36. Управление педагогическими системами как разновидность социального управле-

ния. 
37. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы 

управленческой деятельности. 
38. Урок – основная форма организации обучения. Типология и структура уроков. 
39. Диагностика и контроль в обучении. 
40. Сущность, принципы и методика социального воспитания. 
 

Вопросы по истории музыкальной культуры и музыкального образования к 
вступительному экзамену в магистратуру 

 
1. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.  
2. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество Баха и Генделя.  
3. Музыкальная культура второй половины ХVШ века. Венский классицизм.  
4. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена.  
5. Музыкальный романтизм как направление.  
6. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.  
7. Итальянская музыкальная культура ХIХ века.  
8. Французская музыкальная культура эпохи романтизма.  
9. «Молодые» национальные школы эпохи романтизма – Польша, Венгрия, Норвегия.  
10. Французская музыкальная культура конца ХIХ и в ХХ в.  
11. Музыкальная культура Австрии и Германии конца ХIХ и в ХХ веке.  
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12. Итальянская музыкальная культура конца ХIХ и в ХХ в. Оперный веризм.  
13. Английская музыка конца ХIХ и в ХХ в. и творчество Бриттена.  
14. Музыка США и стран Латинской Америки ХХ в.  
15. Русская музыка второй половины XVIII  века: стилевые направления, жанры, язык 

(ведущие тенденции). 
16. Русская музыка первой половины XIX века: основные этапы развития, стилевые 

направления, тематика, жанры, язык. 
17. Стиль и творчество М.И. Глинки. 
18. Русская музыкальная культура второй половины XIX века (стилевые направления, 

тематика, жанры, язык, русское музыкальное просвещение). 
19. Стиль и творчество М.П. Мусоргского. 
20. Стиль и творчество Н.А. Римского-Корсакова. 
21. Стиль и творчество П.И. Чайковского. 
22. Русская музыкальная культура рубежа XIX–ХХ веков («серебряный век» русской 

культуры). 
23. Стиль и творчество А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова. 
24. Стиль и творчество И.Ф. Стравинского. 
25. Стиль и творчество С.С. Прокофьева. 
26. Стиль и творчество Д.Д. Шостаковича. 
27. Творчество Р.К. Щедрина и А.Г. Шнитке. 
28. Русская национальная композиторская школа и ее влияние на развитие 

отечественного музыкального образования. 
29. Музыкально-педагогические воззрения В.Ф. Одоевского. 
30. Музыкально-педагогическая деятельность А.Г.Рубинштейна. 
31. Отечественное музыкальное образование в 30–60-х годах XX века. 
32. Отечественное музыкальное образование в 90-х годах XX века. 
33. Музыкально-педагогические воззрения и музыкально-педагогическая деятельность 

Б.Л. Яворского. 
34. Б.В. Асафьев и его роль в развитии отечественного музыкального образования. 
35. В.Н. Шацкая и ее вклад в развитие отечественного музыкального образования. 
36. Д.Б. Кабалевский и его роль в развитии отечественного музыкального образования. 
37. Система музыкального воспитания З. Кодая и ее историческое значение. 
38. Система музыкального воспитания К. Орфа и ее историческое значение. 
39. Музыкальное образование в Дагестане в I половине XX века. 
40. Значимость историко-педагогических знаний и умений в области музыкального 

образования для учителя музыки. 
 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
По педагогике 

 
Основная литература 
1. Галагузова Ю.Н. Социальная педагогика. – М., 2001. 
2. Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 2011. 
3. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров. – М., 

2012. 
4. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. – М., 2007. 
5. Крившенко Л.П. Педагогика: Учебник. – М.: Проспект, 2009. 
6. Латышина Д. И. История педагогики. – М.: Гардарики, 2005. 
7. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность. – М., 2002. 
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8. Никандров Н.Д. История педагогики. – М., 2007. 
9. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для бакалавров. 3-е изд. – М.: 

Юристъ, 2012. 
10. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб.пособие для высш. учеб. заведений: 

В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
11. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник. – М.: Академия, 2011. - 608 с. 
 
Дополнительная литература 
1.  Анисимов В.В. Общие основы педагогики. – М., 2007. 
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб., 2009. 
3. Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. – Волгоград, 2006. 
4. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. – М., 2006. 
5. Буслов Е.В., Кудрявцев Ю.А., Сырых В.М., Шкатулла В.И. Правовое регулирование 

образовательной деятельности. – М., 2010. 
6. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум. – М., 2006. 
7. Введение в педагогическую деятельность / Роботнова А.С., Леонтьева Т.В., 

Шапошникова И.Г. и др. – М., 2000. 
8. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход. - М., 

2008. 
9. Давыдов В.В. Теория развивающего образования. – М., 2007. 
10. Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в профильном обучении. – 

СПб., 2006. 
11. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и тенденции 

развития. – М., 2009. 
12. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследова-

ния. – М., 2005. 
13. Закон РФ «Об образовании». – М., 2012. 
14. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. – М., 2007. 
15. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М., 2006. 
16. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. – М., 2007. 
17. Лиферов А.П. Интеграция мирового образования – реальность третьего 

тысячелетия. – М., 2007. 
18. Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М., 2010. 
19. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М, 2009. 
20. Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. – 2000. – №2 
21. Нейматов Я.М. Образование в XXI в.: тенденции и прогнозы. – М., 2012. 
22. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. – М., 2007. 
23. Подымова Л.С. Психолого-педагогический практикум. – М., 2006. 
24. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. – М., 2008 
25. СтепашкоЛ.A. Философия и история образования. – М., 2009. 
26. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. – М., 

2007. 
27. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. – М., 2008. 
28. Шакирова Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования. – Псков, 2007. 
29. Шамова Т.П. Управление образовательными системами. – М., 2007. 
30. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. – М., 2008. 
 
Ссылки на источники во всемирной сети: 
1. Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 
2. Гуманитарная электронная библиотека -http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 
3. Интернет библиотека электронных книг E-libra- https://www.e-libra.su/authors 
4. Каталог образовательныхинтернет-ресурсов - http://edu-top.ru/katalog/ 

http://www.gumer.info/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
https://www.e-libra.su/authors
http://edu-top.ru/katalog/
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5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. Научная онлайн-библиотека Порталус - http://www.portalus.ru/ 
7. Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/index.php? 

page_id=242 
8. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике - 

https://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
 

По истории музыкальной культуры и музыкального образования 
 
Основная литература 
1. Абдулаева М.Ш. История музыкально-сценических жанров. Учебное пособие (курс 

лекций). – Махачкала: Изд-во ДГПУ, 2008. 
2. Бонфельд М.Ш.  Введение в музыкознание. – М., 2001. 
3. История зарубежной музыки – Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, 

Польша с 1789 г. до сер. XIX в. / Сост. В.Д. Конен. – М., 1989. 
4. История зарубежной музыки второй половины XIX в. – Вып. 4. / Сост. 

М.С. Друскин. – М.: «Композитор», 2002. 
5. История отечественной музыки второй половины ХХ века  / Отв. ред. Т.Н. Левая. – 

СПб.: Композитор, 2005. 
6. История русской музыки. – Тт. 1–10а. – М., 1983–1997.  
7. История современной отечественной музыки: Вып.1, 2.; Учебник для вузов / Под 

ред. М.Е. Тараканова. – М.: Музыка, 2005. 
8. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие. – М., 2003. 
9. Николаева Е.В. История музыкального образования: Древняя Русь: Конец X – 

середина XVII столетия. – М.: «ВЛАДОС», 2003. – 208с.  
10. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». – 

М., 2001. 
 

Дополнительная литература 
1. Долинская Е. О русской музыке последней трети XXв.: Учеб.пособие. –  

Магнитогорск: МАГК, 2000. 
2. История зарубежной музыки. – Вып. 1. До середины XVIII в. / Сост. 

К.К. Розеншильд – М., 1978. 
3. История зарубежной музыки. – Вып. 2. Вторая половина XVIII в. / Сост. Б.В. Левик. 

– М., 1979. 
4. История зарубежной музыки. Конец XIX – начало ХХ в. – Вып. 5 / Ред. 

И.В. Нестьев. – М., 1988. 
5. Никитина Л.Д. Советская музыка. История и современность. – М.: Музыка,1991. 
6. Праслова Г.А. Взаимодействие традиций и инноваций в эволюции музыкального 

образования в России (XI – начало XXI века). – СПб., 2006. 
7. Праслова Г.А. Музыкальное образование в России (XI – начало XXI века): Уч. пос. – 

СПб., 2007.  
8. Праслова Г.А. Музыкальное образование как фактор развития человека 

(Педагогический опыт России от древнерусского периода до начала XXI века). – 
СПб., 2004. 

9. Терентьева Н.А. Музыкальная педагогика и образование: История и теория развития 
от истоков до современности. – СПб., 1997. 

 
Ссылки на интернет-ресурсы: 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://www.edu.ru/
https://studentam.net/content/category/1/2/5/
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1. 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 
2. Персональный сайт В.Н. Холоповой :http://www.kholopova.ru/bibrus1.html 
3. Словари, справочники, энциклопедии  http://www.lebed.com/slovo.html 
4. Оперные и балетные либретто  http://www.firemusic.narod.ru/index.htm 
5. Бельканто.Руhttps://www.belcanto.ru/ 
6. LearningApps.orghttps://learningapps.org/about.php 
7. Soundcloudhttps://soundcloud.com/ 

 
 

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 
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 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/knigi_i_uchebniki_po_istorii_muzyki/19-1-0-91
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/kniga/knigi_i_uchebniki_po_istorii_muzyki/19-1-0-91
http://www.kholopova.ru/bibrus1.html
http://www.lebed.com/slovo.html
http://www.firemusic.narod.ru/index.htm
https://www.belcanto.ru/
https://learningapps.org/about.php
https://soundcloud.com/
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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                                                          М.Ш. Абдулаева 
экзаменационной комиссии 
 


