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Вступительные испытания проводятся в соответствии с государственными
требованиями к содержанию учебных программ ФГОС ВПО в области культуры и
искусства. Которые находятся в логической взаимосвязи («История мировой
художественной культуры», «История музыки», «Инструментальное (вокальное) сольное и
ансамблевое исполнительство», «Психология музыкальной деятельности», «Хоровое
исполнительское искусство», «Вокальный ансамбль», «Концертмейстерское мастерство» и
др.)
Вступительные испытания проводятся в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания учебных программ вузов культуры и искусства по
дисциплинам «Мировая художественная культура» и «История отечества», «История
музыки », «Специальность», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных форм» и др.
Форма проведения вступительного испытания – устная форма, прослушивание.
Проверка общетеоретической подготовки абитуриента осуществляется путем устного
опроса поступающего на вопросы экзаменационного билета, проверка исполнительской
подготовки осуществляется путем прослушивания программы в соответствии с
установленными требованиями:
- знания о системе художественного творчества как эстетической деятельности
человека;
- знание по теоретическим основам музыкального искусства, входящих в программу
профессиональной подготовки выпускников вуза;
- умение максимально точно воспроизвести текст музыкального произведения;
- навыки анализа и интерпретации художественного образа
музыкального
произведения в соответствии со стилем и жанром.
Экзаменующийся должен показать знания фундаментальных положений основных
дисциплин, являющихся базовыми для образования в современной музыкальнообразовательной и концертно-исполнительской среде.
Дидактические единицы теоретической части «Теория и практика музыкального
искусства»: общефилософские, художественно-эстетические течения; специфика
музыкального искусства и образования в различные исторические эпохи, начиная от
Античности и до конца XX века. Диалектическая совокупность знаний и многомерность
представлений о течениях, стилях, направлениях, персонажах в художественной культуре и
музыкальной педагогике.
Социокультурная ситуация исторических эпох, ее мироощущение, философскоэстетические тенденции, идеалы. Специфика процесса воспитания личности.
Ведущие общепедагогические и музыкально-педагогические течения, школы, теории.
Общие тенденции, которые влияли на конкретную практическую педагогическую
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деятельность, на систему образования в целом, а также структуру учебных заведений.
История западноевропейских и отечественных школ как научных, так и практических.
Личность педагога
в практической деятельности в связи
педагогическими
тенденциями конкретной исторической эпохи. Практические руководства, пособия, школы,
труды по педагогике и методике. Историко-теоретический и практический материал по
курсам клавирной и фортепианной методики, вокальной и струнно-смычковой педагогике.
Современные проблемы музыкальной педагогики и музыкального образования в
странах Западной Европы и США.
Примерные вопросы:
1. Философия музыки и система музыкального образования в Древней Индии.
2. «Конфуцианство» как основное философско-эстетическое направление в
музыкальной культуре и образовании Древнего Китая.
3. Учение об этносе как одна из ведущих художественно-эстетических и
педагогических теорий в эпоху Античности.
4. Светская музыкальная культура и образование в эпоху Средневековья.
5. Церковная музыкальная культура и образование в эпоху Средневековья.
6. Музыкальная культура и образование в эпоху Ренессанса.
7. Эпоха Барокко: эстетика, стиль, образование.
8. Эпоха рококо и творчество французских клавесинистов.
9. Эпоха Просвещения: проблемы воспитания и образования в Европе XVIII века.
10. Эпоха Романтизма: эстетика, стиль, образование (конец XVIII – начало XIX
века).
11. Музыкальная культура и образование в России первой половины XIX века.
12. Петербургская и московская консерватории - центры музыкального образования
(1860-1917).
13. Система музыкального образования в США: XX век.
14. К. Орф и его педагогическая деятельность.
15. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа.
16. Музыкальная культура и образование в России второй половины XIX века.
17. Музыкальная культура и образование в Древней Руси.
18. Музыкальное воспитание в Венгрии: Б. Барток и 3. Кодаи.
19. Русская музыкальная культура и образование на рубеже XIX - XX вв.
20. Анализ современных методик музыкального образования (по выбору – авторская
методика, программа, школа, проект и др.)
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