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Направление подготовки (53.03.01) «Музыкальное искусство эстрады» 
Профиль - инструменты эстрадного оркестра (труба, саксофон, тромбон, 
гитара, басгитара, ударные инструменты). 
 
Вступительные испытания 
 
1. Творческое испытание 
 
Исполнение сольной программы (специальный инструмент); 
Исполнение на специальном инструменте программы из трех-четырех разнохарактерных 
произведений эстрадного и академического направления; 
 
Примерные программы по специальному инструменту (саксофон, труба, тромбон, бас-
гитара, гитара): 
Инструменты Наименование произведений 
Саксофон  
1. Д. Эллингтон – Грустное настроение 
2. Г. Свиридов – Музыкальный момент 
3. К. Сен-Санс - Лебедь 
4. Н. Римский-Корсаков Песня индийского гостя 
Труба  
1. Т. Хренников – Московские окна 
2. В. Щелоков – Проводы в лагерь 
3. П. Чайковский – Вальс 
4. С. Баласанян - Этюд 
Тромбон  
1. Б. Карлтон – Джа-да 
2. В. Моцарт – Песня без слов 
3. Р. Бутри – Пьеса 
4. М. Крейчи - Сонатина 
Бас-гитара  
1. Д. Лейтон – После прощания 
2. В. Косма – Опавшие листья 
3. И. Бах – Ариозо 
Гитара  
1. Ф. Каррули – Вальс 
2. Г. Мур – Одинокий 
3. Р. Роджерс – Голубая луна 
 
Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение точно извлекать звук на инструменте и слышать свое исполнение; 
- техника исполнения; 



- манера сценического поведения; 
- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 
 
Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано: 
Поступающий должен продирижировать двумя произведениями различного характера под 
фортепиано. 
Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером – абитуриентом под 
фортепиано: 
Инструменты Наименование произведений 
Саксофон  
1. Э. Григ – Танец Анитры 
2. Ж. Рамо – Ригодон (1.5.) 
Труба  
1. М. Глинка – Краковяк 
2. И. Бах - Сицилиана 
Тромбон  
1. Т. Калинкович - Концертино 
2. В. Блажевич – Концерт № 4 
Бас-гитара  
1. Д. Лейтон – После прощания 
2. В. Косма – Опавшие листья 
Гитара  
1. Ф. Каррули – Вальс 
2. Г. Мур – Одинокий 
 
Коллоквиум 
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающих, их эстетические взгляды, 
эрудицию в области музыкального искусства; умение рассказать о произведениях, 
исполненных на экзамене, их авторах; знание основного репертуара для своего 
инструмента; знание творчества выдающихся оркестрантов (отечественных и 
зарубежных); знание музыкальной терминологии, понимание содержания, формы и 
стилистических особенностей исполняемых произведений, партитуры и инструментов 
эстрадного оркестра и ансамбля. 
 
2. Профессиональное испытание 
 
Сольфеджио и теория музыки 
Устно и письменно: 
1. Определить на слух интервалы, аккорды, последовательности, лады: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их обращения) – 
в тональности и вне тональности. 
2. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натуральные, гармонические, 
мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоряды ладов народной музыки. 
3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интервалы, аккорды 
(трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшенное и увеличенное трезвучия 
в основном виде, основные септаккорды и их обращения). 
4. Построить и петь интервалы на ступенях натурального и гармонического мажора и 
минора (тритоны и характерные интервалы с разрешением). 
5. Построить и петь аккордовые последовательности в тональности, отдельные аккорды от 
звука (вне тональности). 



6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтераций, хроматизмов, 
отклонений в тональности 1 степени родства в простых и сложных размерах с 
применением синкоп, триолей. 
 
Список литературы 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: Музыка, 1985. – 143 
с. (например, №№ 400-450). 
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М.: 
Сов. композитор, 1989. – 136 с 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов предметной экзаменационной 
комиссии. 
 



Шкала оценивания творческого вступительного испытания  
(специальный инструмент, коллоквиум) 
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Профиль: «Инструменты эстрадного оркестра» 
Квалификация: бакалавр 

 
Сольная программа, коллоквиум 

 
Баллы Параметры оценивания: талантливость поступающего; 

степень трудности исполняемой программы; степень 
достоинства исполнения (музыкально-художественные, 
технические, эмоциональные); перспектива 
профессионального роста; общая музыкальная  эрудиция. 

86-100 баллов  Грамотное, выразительное, уверенное, стилистически 
точное исполнение всей программы.  Репертуар достаточно 
сложный, разнообразный по жанровым и стилевым 
критериям, исполняется наизусть. Свободное владение 
достаточно сложными техническими приемами исполнения 
на инструменте, чистота исполнения музыкального 
материала, хорошая мануальная техника, уверенная 
демонстрация понимания и использования механизмов 
музыкальной памяти,  комплекса эмоциональной и волевой 
сфер, творческого воображения, артистизма, демонстрация 
глубоких знаний в области эстрадного искусства.  

70-85 баллов Выразительное, стилистически оправданное исполнение 
программы.  Репертуар несложный, но разнообразный по 
жанровым и стилевым критериям, исполняется наизусть. 
Демонстрирует хороший уровень владения техническими 
приемами исполнения на инструменте, способен «остаться 
в границах» эмоционально-образного содержания 
исполняемого произведения, но допускает отдельные 
погрешности в исполнении музыкального текста 
(фразировочные, темпо-ритмические, динамические, 
музыкально-стилистические, др.), демонстрирует 
некоторую скованность мануального аппарата. Абитуриент 
показывает основные знания в области эстрадно-джазового 
искусства.  

41-69 баллов Неуверенное, недостаточно выразительное исполнение всей 
программы. Репертуар несложный по инструментально-
техническим и музыкально-стилевым критериям, 
исполняется по нотам. Исполнение программы выявляет 
несоответствие стилю исполняемого музыкального 
произведения. Абитуриент плохо владеет исполнительским 
аппаратом, техническими приемами, демонстрирует 



мышечное напряжение аппарата при исполнении, имеет 
«жесткие» регистровые переходы, допускает 
неоднократные погрешности в исполнении музыкального 
текста (фразировочные, темпо-ритмические, динамические, 
стилистические, др.). Неуверенная демонстрация 
использования механизмов музыкальной памяти, слабо 
проявлены сценические способности, неуверенно владеет 
знаниями в области эстрадно-джазового искусства.  

0-40 баллов Плохое исполнение программы по всем параметрам 
(отсутствие контроля над музыкальной интонацией, 
неспособность использования механизмов музыкальной 
памяти, многочисленные музыкально-текстовые 
погрешности, невладение полным диапазоном инструмента, 
отсутствие технических навыков исполнительской работы), 
что свидетельствует об отсутствии перспективы развития 
профессиональных способностей. Репертуар не 
соответствует требованиям, предъявляемым к 
исполнительским программам для поступающих на 
бакалаврскую программу по данному профилю. 
Отсутствуют базовые знания в области эстрадно-джазового 
искусства. Абитуриент демонстрирует дефекты 
исполнительского аппарата, несценичность, пластическую 
«зажатость», неэмоциональность. 

 



Шкала оценивания профессионального вступительного испытания  
(сольфеджио и теория музыки) 

направление подготовки: 
53.03.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

Профиль: «Инструменты эстрадного оркестра» 
Квалификация: бакалавр 

 

 
 

Баллы Параметры оценивания построение различных 
элементов музыкальной  речи: гамм, тональностей, 
аккордов, интервалов. 
Уровень развития внутреннего музыкального слуха. 
Осмысленное интонирование одноголосных примеров 
при чтении с листа. 

70-100 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.  Высокий 
уровень развития внутреннего музыкального слуха, 
позволяющего  абитуриенту в полном объеме  
зафиксировать предложенный музыкальный диктант, а 
также на слух определить  различные элементы 
музыкальной речи. Уверенное и осмысленное 
интонирование одноголосных примеров при чтении с 
листа. 

50-69 баллов Незначительные погрешности и небольшие неточности в 
интонировании, слуховом анализе, музыкальном 
диктанте и построении различных элементов 
музыкальной речи. 

31-49 баллов Серьезные погрешности и ошибки в интонировании, 
слуховом анализе, музыкальном диктанте и построении 
различных элементов музыкальной речи при общем 
удовлетворительном владении теоретическими 
знаниями и практическими навыками. 

0-30 баллов Грубые ошибки в интонировании, слуховом анализе, 
музыкальном диктанте и построении различных 
элементов музыкальной речи, демонстрирующие 
теоретическую неграмотность, отсутствие музыкального 
слуха и практических навыков.  
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