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Пояснительная записка 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» на магистерскую программу: «Музыкальная культура и образование» проводятся 

в форме компьютерного тестирования. 

Программа экзамена составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Тестирование проводится для лиц, имеющих диплом о высшем профессиональном 

образовании (бакалавра или специалиста) соответствующего профиля. 

Магистерская программа по направлению «Педагогическое образование» «Музыкальная 

культура и образование» предусматривает два вектора специализированной подготовки 

магистров – научно-исследовательскую и художественно-творческую. Содержание 

магистерской программы обеспечивает интенсивный рост научного и творческого потенциала 

магистранта в области музыкальной культуры и образования. Будущий магистр овладевает 

фундаментальными знаниями и опытом в области теории и методики осуществления научно-

исследовательской, педагогической и художественно-творческой деятельности, осваивает 

современные информационные технологии.  

На основе сформированных общекультурных и профессиональных компетенций 

магистры по направлению «Педагогическое образование» способны осуществлять виды 

профессиональной деятельности: научно-исследовательскую, педагогическую в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях разного уровня  

(включая средние и высшие), в концертных организациях и коллективах, а также готовы к 

продолжению обучения в аспирантуре.  

 

Цель и задачи вступительных испытаний: 

Цель вступительных испытаний: 

– определить готовность к освоению магистерской программы. 

Задачи: 

- проверить уровень теоретических и методических знаний; 

- определить готовность претендента к научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики музыкального образования; 

- определить область научных и музыкально-творческих интересов претендента; 

 

Процедура проведения вступительных испытаний:  

Тестирование проводится по следующим вопросам: 

1. Роль и функции музыкальной культуры в образовательном процессе 

2. Формы музыкального образования 

3. Виды музыкальной деятельности учащихся 

4. Методы музыкального образования 

5. Цели, задачи и принципы музыкального образования 

6. Основные элементы музыкального образования 

7. Личность педагога-музыканта 

8. Личность учащегося как субъекта музыкально-образовательного процесса 

9. Характеристика основных этапов развития музыкальной культуры  и образования 

10. Методология музыкознания 

11. Теоретическое музыкознание 

12. Историческое музыкознание 

 

В тестировании  50  вопросов, за каждый правильный ответ тестирования начисляется 

0,5 балла. На решение тестирования отводится 60 минут (без перерыва). 

Максимальное количество баллов – 25. 

Минимальное количество набранных баллов для дальнейшего участия абитуриента в 

конкурсе – 15 баллов.  

 

 



Баллы Характеристика ответа 

21-25 Ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом. 

16-20 Ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

0-15 Ответ, свидетельствующий, о слабом знании процессов изучаемой предметной 

области, не раскрывающий тему; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов. Допущено множество ошибок в содержании ответа. 
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