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Профиль - баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра, 
балалайка, гусли, гитара) 
 
Вступительные испытания 
 
1. Творческое испытание  
- исполнение сольной программы (специальный инструмент); 
-дирижирование; 
-фортепиано. 
- коллоквиум по вопросам музыкально-инструментального искусства 
Примерные программы по специальному инструменту (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, классическая гитара) 
Инструменты Наименование произведений 
Баян:  
1. Н. Чайкин.- Прелюдия и фуга из цикла «Восемь прелюдий и фуг для баяна. (По выбору 
абитуриента). 
2. Н. Чайкин «Соната №2 (1 часть). 
3. П. Макконен – Диско – токката. 
4. Бах И.- Прелюдия и фуга (ре-минор); 
5. Шендерев. Г. – Русский танец; 
6. Власов В. – Экспромт 
Аккордеон: 1. П. Макконен «Полет во времени». 
2. Д. Скарлатти.»Соната». 
3. Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен». 
4. Гайдн. И. – Венгерское рондо; 
5. Мясков К.– Узбекский танец; 
6. Дербенко Е. – Экспромт 
Балалайка:  
1. Н. Пузей: Соната для балалайки и фортепиано. 
2. Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром ч.1. 
3. В. Веккер. Концерт № 1 в 3 –х частях. 
4. А. Цыганков: Скерцо. Волшебный замок. 
5. Рожков И. – Я встретил вас; 
6. Шалов А. – Сибирская полечка; 
7. Вивальди А. – Концерт ля-мажор, ч.1. 
Домра:  
1. Д. Шостакович. «Бурлеска». 
2. А. Цыганков «Каприччио». 



3. А. Цыганков «Баллада» (1 часть сонаты для домры и фортепиано). 
4. Глюк Х.– Мелодия; 
5. Лаптев В. – По улице не ходила, не пойду; 
6. Шендерев Г. - Концертино 
Гитара  
1. В. Козлов «Посвящение земле русской». 
2. В. Козлов «Баллада и русский танец». 
3. Произведения гитарной классики: Джулиани, Паганини, Диабелли, Карулли. 
4. Э.Вила-Лобос – Прелюдия–ми минор 
5. А.Иванов-Крамской – Я на камушке 
6. Хуан Пернамбуко – Бразильский танец 
 
Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано: 
Поступающий должен продирижировать двумя произведениями различного характера под 
фортепиано. 
Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером – абитуриентом под 
фортепиано: 
1. П. Чайковский «Сладкая грёза»; 
2. Э. Григ «Танец Анитры»; 
3. С. Рахманинов Интродукция к опере «Алеко»; 
4. Хачатурян А. Марш из балета «Чипполино». 
5. А. Широков «Сельские музыканты»; 
6. А. Куликов А. «Утушка луговая»; 
7. А. Прибылов «Посвящение Будашкину»; 
8. А. Хачатурян Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком из 
балета «Спартак»; 
9. И. Стравинский Танец кучеров и конюхов из балета «Петрушка»; 
10. К. Львов-Компанеец «Гармонист играет»; 
 
Исполнение программы на фортепиано 
На фортепиано поступающий должен исполнить два разнохарактерных произведения. 
 
Примерный репертуар произведений, исполняемых на фортепиано: 
1. П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
2. Н. Шуман «Альбом для юношества»; 
3. Э. Григ Соната e-moll; 
4. П.И. Чайковский «Времена года»; 
5. И. Альбенис «Астурия». 
 
2. Профессиональное испытание  
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
Письменно: 
1. Написать одноголосный диктант в форме периода с включением альтераций, 
хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства, различных ритмических 
фигур (триолей, синкоп, пунктирного ритма) (10 проигрываний, время выполнения - 25 
мин.). 
Устно и письменно: 
1. Определить на слух: 
- 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. 
 
Литература по сольфеджио 
Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: Музыка,1985. – 143 с. 
(например, №№ 400-450). 
Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М.: Сов. 
композитор, 1989. – 136 с 
 
Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение слышать оркестровую партитуру в клавирном изложении; 
- техника исполнения; 
- манера сценического поведения; 
- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 
 
Рекомендуемая литература по специальному инструменту 
1. Акимов, Ю. Баян и баянисты: Сб. ст./Ю. Акимов.-М., 1981.-Вып. 5 
2. Басурманов, А. Справочник баяниста /А. Басурманов; Под ред. проф. Н.Чайкина. – М.: 
Сов. композитор, 1986 
3. Еловская, Н. Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуникации. Камерный 
ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и педагогики: материалы науч.- 
практич. конф. /Н. Еловская, С. Чайкин.- Красноярск, 2002 
4. Егоров, Б. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике (баян-аккордеон) /Б. Егоров, Г. 
Левкодимов. - М.: Музыка, 1991 
5. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне. Ч.1 /В. Журомский; Хабар. 
гос. ин-т искусств и культуры, 1997 
6. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне: Ч.2./В. Журомский, В. 
Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 
7. Журомский, В.В. Методика обучения игры на баяне - аккордеоне: учеб. пособие. Ч.3 
/В.В. Журомский, В.Г. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 2004 
8. Землянский, Б. О музыкальной педагогике /Б. Землянский. - М., 1987 
9. Имханицкий, М. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста /М. 
Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989 
10. Крюкова, В. Музыкальная педагогика /В. Крюкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 
11. Липс, Ф. Искусство игры на баяне /Ф. Липс. - М.: Музыка, 1996. 
12. Мирек, А. Школа игры на аккордеоне /А. Мирек. - М.: Сов. композитор, 1970 
13. Микитянский, С. Сколько надо заниматься /С. Микитянский //Музыкальное 
просвещение. - 2004. - № 2 
14. Найко, С. К вопросу о постановке баяниста /С. Найко. - Красноярск, 1996. 
15. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполнительство /Г. 
Низовская. – М., 1993 



16. Оберюхтин, М. Расчлененность музыки и смена направления движения меха /М. 
Оберюхтин //Баян и баянисты. - М., 1978.-Вып. 4 
17. Панков, Б. Ансамбль баянистов. Пособие по организации и методике работы /Б. 
Панков. - Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1996 
18. Потеряев, Б. Предупреждение и преодоление профессиональных заболеваний рук 
музыкантов в учебном процессе/Б. Потеряев, Т. Скачек Челябинская гос. академия 
культуры и искусств, Челябинск, 2002 
19. Чиняков, А. Преодоление технических трудностей на баяне /А. Чиняков - М., 1982 
 
Итоги экзамена 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) 

направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство» 

            профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 
                                           квалификация: бакалавр 

Баллы Параметры оценивания 
талантливость абитуриента; степень трудности исполняемой 
программы; степень достоинства исполнения (музыкально-
художественные, технические, эмоциональные); 
перспектива профессионального роста; эрудиция. 

70-100 баллов Выразительное, уверенное, стилистически правильное 
исполнение всей программы, т.е. абитуриент успешно 
владеет голосовым аппаратом, чисто интонирует вокальное 
произведение, демонстрирует яркое эмоционально-образное 
вокальное исполнение, обладает ярко выраженными 
актерскими способностями, владеет навыками сценической 
речи, показывает высокие знания в области музыкально-
инструментального искусства  

50-69 баллов Выразительное, уверенное, стилистически правильное 
исполнение всей программы.  Абитуриент успешно владеет 
голосовым аппаратом, чисто интонирует вокальное 
произведение, демонстрирует яркое эмоционально-образное 
вокальное исполнение, обладает ярко выраженными 
актерскими способностями, владеет навыками сценической 
речи, показывает определенные знания в области эстрадно-
джазового искусства, имеются некоторые погрешности в 
исполнении нотного текста (тема, ритма, динамики, цезур, 
поэтического текста). Поверхностные знания в области 
музыкально-инструментального искусства 

31-49 баллов Исполнение всей вокальной программы. Абитуриент 
владеет голосовым аппаратом, интонирует, использует 
средства музыкальной выразительности  с погрешностями  - 
плохо звучит голос, отсутствует дикция при пении, имеются 
погрешности в исполнении нотного текста (темп, ритм, 
динамика), слабо проявлены актерские способности, слабо 
владеет знаниями в области музыкально-инструментального 
искусства.   

0-30 баллов Плохое исполнение программы по всем параметрам, не 
соответствующее вузовскому уровню свидетельствующее об 
отсутствии перспективы в плане развития 
профессиональных способностей, отсутствуют знания в 
области музыкально-инструментального искусства. 

 



Шкала оценивания профессионального вступительного испытания   
(сольфеджио и теория музыки) 

направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство» 

            профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 
                                           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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