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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

 
Профиль: музыка 

Вступительный экзамен творческой и профессиональной направленности  
является комплексным и включает: 

Для поступающих на полный срок обучения 
1) Экзамен по направлению подготовки:  

• исполнение двух разнохарактерных по стилю и темпу произведений на 
основном музыкальном инструменте – фортепиано, аккордеоне, баяне 
или гитаре (на выбор); 

•  вокальное исполнение одноголосной песни (народной, детской, 
эстрадной, романса) с сопровождением или без сопровождения. 

2) Экзамен по сольфеджио с элементами теории музыки  
 

Для поступающих на сокращенный срок обучения 
1) Экзамен по направлению подготовки:  

• исполнение двух разнохарактерных пьес на основном музыкальном 
инструменте – фортепиано, аккордеоне, баяне или гитаре (на выбор); 

•  вокальное исполнение одноголосной песни (народной, детской, 
эстрадной, романса)  с сопровождением или без сопровождения; 

• дирижирование одним хоровым произведением или песней школьного 
репертуара. 

2) Экзамен по сольфеджио с элементами теории музыки и гармонии 
 

Примерные программы вступительных испытаний творческой и 
профессиональной направленности по профилю «Музыка» 

 
Для поступающих на полный срок обучения 

1.1. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене  по 
направлению подготовки (основной музыкальный инструмент) 
Фортепиано: 

1) полифоническое произведение (например, Прелюдию и фугу из "Хорошо 
темперированного клавира", или 2-х (3-х) голосную инвенцию, или  части из 
сюиты И.С.Баха, или Прелюдию и фугу русского или зарубежного композитора),  

2) произведение крупной формы (например, 1-ю часть сонаты, вариации, др.), 
пьесу или этюд (на выбор). 
Аккордеон: 
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•  Бах И.С. Фантазия и фуга ля минор  
Рубинштейн А. «Русская и трепак» 

• Бах И.С. Каприччио на отъезд возлюбленного брата 
Бортнянский Д. Соната Фа мажор 

•  Бах И.С. Ария соль минор 
Чимароза Д. Соната соль минор 

• Шостакович Д. Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор 
Ризоль Н. Вариации на тему русской народной песни "Ах, ты, зимушка-
зима" 
Баян: 

• Франк Ц. Прелюдия, фуга и вариация 
Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» 

• Регер М. Прелюдия и фуга Фа мажор 
Чайкин Н. Соната № 1: Финал 

• Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ре минор 
Моцарт В. Рондо Ре мажор 

 
Гитара: 

• Телеман Г.Ф. Фантазия ля минор  
Вилла-Лобос Э. Этюд (любой из "12 этюдов") 

• Бах И.С. Бурре из партиты № I для скрипки 
Вилла-Лобос Э. Прелюдия (любая) 

• Вайс С.Л. Фантазия для лютни 
Джульяни М. Соната соч. 15, 1 ч.  

• Бах И.С. Прелюдия из сюиты № 1 для лютни 
Понсе М. Классическая соната. 1 часть  

 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоятельный и 
творческий подход абитуриента к подбору репертуара для вступительного экзамена. 
Основная цель программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность абитуриента, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно строгое соблюденне авторских требований к темпу, 
динамическим нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. При 
исполнении крупной формы или пьесы в сопровожлении фортепиано 
концертмейстера для поступающих обеспечивает факультет. 

 
1.2. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене (пение) 
Исполнить одноголосную песню (народную, детскую, эстрадную, романс) с 

сопровождением или без такового с целью определения чистоты интонации и 
наличия голосовых вокальных данных. Концертмейстера предоставляет кафедра. 
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2 Вступительные требования на экзамене по сольфеджио с элементами 
теории музыки 

Требования по дисциплине «сольфеджио» группируются по следующим разделам: 
1) Музыкально-слуховой анализ (определение на слух): 
• интервалы:  
- определение в тональности всех диатонических интервалов и их 
последовательностей, (цепочки интервалов) с указанием ступеней, на которых 
они строятся (без определення качественной характеристики); 
- определение отдельных интервалов вне тональности, изолированно; 
- определение в тональностях гармонического мажора и минора характерных 
интервалов (ув.2, ум. 7, ум. 4, ув. 5 ) и тритонов (две ув. 4 и две ум. 5) с 
указанием ступеней, на которых они строятся; 
- определение тритонов и характерных интервалов вне тональности, 

изолированно, по их разрешению; 
-определение цепочек, состоящих из вышеуказанных интервалов в тональности 

(с указанием ступеней, на которых они строятся ) и вне тональности; 
•  аккорды: 
- определение   различных видов видов   трезвучий и их обращений вне 

тональности (от звука); 
- определение трезвучий различных ступеней, основных септаккордов (Д7,  

возможно ум.VII7, II7 – в зависимости от уровня музыкальной подготовки) и их 
обращений в тональности с указанием функций; 

2) Сольфеджирование по нотам: 
Спеть с листа несложную одноголосную мелодию (например, Б. Калмыков, Г. 

Фридкин Одноголосное сольфеджио № 388, 389).  
 

Для поступающих на сокращенный срок обучения 

1.1. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене  по 
направлению подготовки (основной музыкальный инструмент) 
Фортепиано: 

1) полифоническое произведение (например, Прелюдию и фугу из "Хорошо 
темперированного клавира", или 2-х (3-х) голосную инвенцию, или  части из 
сюиты И.С.Баха, или Прелюдию и фугу русского или зарубежного композитора),  

2) произведение крупной формы (например, 1-ю часть сонаты или концерта), 
пьесу или этюд (по выбору). 
Аккордеон: 

•  Бах И.С. Фантазия и фуга ля минор  
Рубинштейн А. «Русская и трепак» 

• Бах И.С. Каприччио на отъезд возлюбленного брата 
Бортнянский Д. Соната Фа мажор 
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•  Бах И.С. Ария соль минор 
Чимароза Д. Соната соль минор 

• Шостакович Д. Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор 
Ризоль Н. Вариации на тему русской народной песни "Ах, ты, зимушка-
зима" 

Баян: 
• Франк Ц. Прелюдия, фуга и вариация 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» 
• Регер М. Прелюдия и фуга Фа мажор 

Чайкин Н. Соната № 1: Финал 
• Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ре минор 

Моцарт В. Рондо Ре мажор 
 
Гитара: 

• Телеман Г.Ф. Фантазия ля минор  
Вилла-Лобос Э. Этюд (любой из "12 этюдов") 

• Бах И.С. Бурре из партиты № I для скрипки  
Вилла-Лобос Э. Прелюдия (любая) 

• Вайс С.Л. Фантазия для лютни 
Джульяни М. Соната соч. 15, 1 ч.  

• Бах И.С. Прелюдия из сюиты № 1 для лютни 
Понсе М. Классическая соната. 1 часть  

 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоятельный и 
творческий подход абитуриента к подбору репертуара для вступительного экзамена. 
Основная цель программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность абитуриента, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно строгое соблюденне авторских требований к темпу, 
динамическим нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. При 
исполнении крупной формы или пьесы в сопровожлении фортепиано 
концертмейстера для поступающих предоставляет кафедра. 

 
1.2. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене по 

направлению подготовки (пение) 
Исполнить романс или песню в развернутой форме  с сопровождением 

(концертмейстер или собственный аккомпанемент) с целью определения чистоты 
интонации и наличия голосовых вокальных данных.  

 
1.3. Примерный репертуарный список для дирижирования 
Анцев М. «Ива» 
Анцев М. «Осень» 
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Анцев М. «Соловьём залётным» 
Ипполитов-Иванов М. «Сосна» 
Коваль М. «Эхо»  
 Кюи Ц. «Всюду снег» 
Мендельсон Ф. «Лес»  
Мендельсон Ф. «Как иней ночкой весенней пал» 
Свешников А. «Родимый край» 
Свешников А. «Белая черёмуха» 
Танеев С. «Серенада» 
Щедрин Р. «Утро»  
 
2. Вступительные требования на экзамене по сольфеджио с элементами 

теории музыки и гармонии 
Требования по дисциплине сольфеджио группируются по следующим разделам: 
1) Музыкально-слуховой анализ (определение на слух), построение и 

интонирование: 
• интервалов:  
- определение в тональности всех диатонических интервалов и их 
последовательностей, (цепочки интервалов) с указанием ступеней, на которых 
они строятся (без определення качественной характеристики); 
- определение отдельных интервалов вне тональности, изолированно; 
- определение в тональностях гармонического мажора и минора характерных 
интервалов (ув.2, ум. 7, ум. 4, ув. 5 ) и тритонов (две ув. 4 и две ум. 5) с 
указанием ступеней, на которых они строятся; 
- определение тритонов и характерных интервалов вне тональности, 

изолированно, по их разрешению; 
-определение цепочек, состоящих из вышеуказанных интервалов в тональности 

(с указанием ступеней, на которых они строятся ) и вне тональности; 
• аккордов: 
- определение 4-х видов  трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, 

увеличенного) и их обращений вне тональности; 
- всех видов мажора и минора, диатонических ладов народной музыки (7 

видов);  
- определение трезвучий всех ступеней, различных видов септаккордов (Д7, 

ум.VII7, мал.VII7, II7, ДД7) и их обращений в тональности с указанием функций; 
- определение и интонирование последовательности трезвучий и аккордов в 

тональности в тесном и широком расположении. В гармонические 
последовательности (слуховой анализ) могут быть включены все аккорды 
натурального и гармонического мажора и минора, вспомогательные и проходящие 
обороты между трезвучиями и септаккордами, различные варианты фригийского 
оборота, отклонения в тональности первой степени родства; 

2) Сольфеджирование по нотам: 
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Спеть с листа одноголосную мелодию с хроматизмами и отклонениями в 
родственные тональности (например, Б. Калмыков, Г. Фридкин Одноголосное 
сольфеджио № 721, 724).  

 
 

Параметры оценивания абитуриента. 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 

•  способности, талантливость абитуриента; 
•  степень трудности исполняемой программы; 
•  академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 
•  перспектива продвижения, потенциал профессионального роста. 

 
Критерии оценки уровня подготовленности абитуриента при сдаче 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности  
 
Экзамен по направлению подготовки 

 
81 – 100 баллов – соответствует оценке «отлично» («5»). Уверенное, 

стилистически грамотное исполнение всей программы, т.е. абитуриент успешно 
владеет инструментом, чисто интонирует вокальное произведение, яркое 
эмоционально-образное вокальное исполнение. 

61 – 70 баллов – соответствует оценке «хорошо» («4»). У абитуриента есть 
понятие смысла исполняемых произведений с определенными техническими 
недостатками, в вокальном исполнении наблюдается неточность интонирования, 
нет ощущения стабильности данной тональности. 

50 – 60 баллов – соответствует оценке «удовлетворительно» («3»). 
Удовлетворительное исполнение программы с серьезными недостатками 
художественного и исполнительского порядка. Плохо звучит голос, совсем 
отсутствует дикция при пении. 

0 – 49 баллов - соответствует оценке «неудовлетворительно» («2»). Плохое 
исполнение по всем параметрам, не соответствующее вузовскому уровню.  

 

Экзамен по сольфеджио  
 
 Оценка «отлично» (100-86 баллов): 

 Грамотное построение различных элементов музыкальной речи: гамм, 
тональностей, диатонических ладов народной музыки, аккордов, интервалов и др., 
владение навыками ритмической группировки.   

Владение элементарными навыками анализа музыкальных построений: 
общие структурные параметры, определение темпа, размера, тональности. 
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Высокий уровень развития внутреннего музыкального слуха, позволяющего 
абитуриенту в полном объеме определить на слух различные элементы 
музыкальной речи. 

Уверенное и осмысленное интонирование одноголосных примеров при 
чтении с листа;  

Оценка «хорошо» (71-85 баллов): 
Незначительные погрешности и небольшие неточности в интонировании, 

слуховом анализе, построении различных элементов музыкальной речи. 
Оценка «удовлетворительно» (50-70 баллов): 
Серьезные погрешности и ошибки в указанных формах работы, при общем 

удовлетворительном владении теоретическими знаниями и практическими 
навыками. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов):  
Грубые ошибки в указанных формах работы, демонстрирующие 

теоретическую неграмотность, неразвитость музыкального слуха и отсутствие 
практических навыков.  

 
9. Рекомендуемая учебно-методическая литература. 

 
к экзамену по пению: 

• Вербов А.М. Техника постановки голоса. М., 1961. 
• Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. М., 1962. 
• Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1968. 
• Зданович А.П. Некоторые вопросы  вокальной методики. М., 1965   . 

 
к экзамену по дирижированию (для поступающих на сокращенную форму 
обучения): 

• Соколов В.Г. Работа с хором. М., 1967. С. 45-89.  
• Хрестоматия по дирижированию / сост. Красотина и др. - Вып.I – М., 1968. 

(или М., 1991.) 
• Уколова Л.И. Дирижирование. Учебное пособие. Изд. «Владос», М., 2003.  

 
к сольфеджио и гармонии: 
• Вахромеев В. Сольфеджио. М., 1966.  
• Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., 1967.  
• Ладухии Н. Одноголосное сольфеджио. М., 1969.  
• Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Вып.2. М.,1973. 
• Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М., 1966 
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