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Вступительные испытания 

 

1. Творческое испытание 
Экзамен по специальному инструменту (духовые, ударные), включает: 

исполнение сольной программы на инструменте и коллоквиум 

 

Исполнение сольной программы 

- исполнить подготовленную программу; 

- показать владение всеми мажорными и минорными гаммами (исполне-

ние – по выбору комиссии), D7, VIIум7, хорошее владение амбушюром и 

пальцевую беглость. Исполнение сольной программы по профилю духовые 

инструменты включает: 

- один этюд по нотам из 3 подготовленных (на выбор комиссии); 

- 1 или 2-3 части концерта или сонаты; 

-пьесу с аккомпанементом фортепиано. 

 

Исполнение программы по профилю ударные инструменты: 

 

Малый барабан: 

- тремоло ррр (f) (ррр) и другие динамические комбинации); 

- "двойки" в различных нюансах с ускорением темпа, переходами к дро-

би и возвращением к первоначальному движению; 

- один этюд, например, В. Осадчук. Ритмические - Этюды, В. Снегирев - 

Этюды; 

- прочитать с листа ритмические этюды с употреблением синкоп, пауз и 

других сложных ритмических фигур; уметь использовать различные нюансы. 

 

Литавры: 
- одиночные удары в различных ритмических фигурах с переходом на 

другую литавру с ускорением и замедлением; 

- тремоло ррр (f) (ррр) и другие нюансы; 



- ритмический этюд, например, В. Осадчук. Ритмические этюды; Я. Ве-

гальский – Этюды, Оркестровые выписки (№20); 

- прочитать с листа простые ритмические комбинации и небольшие от-

рывки в умеренном темпе. 

Кроме того, поступающий должен уметь настраивать литавры и пере-

страивать их в пределах простейших интервалов. 

 

Ксилофон: 
- гаммы мажорные и минорные, арпеджио различными приемами, в том 

числе тремоло; 

- один этюд (наизусть), например, В. Снегирев - школа игры на двухряд-

ном ксилофоне; 

- одну-две части сонаты или концерта или две пьесы виртуозного харак-

тера в сопровождении фортепиано, например, И. С. Бах. Концерт для скрип-

ки ми мажор (1 ч.); А. Лобковский. Концертная пьеса для ксилофона; В. Мо-

царт. Концерт для скрипки ("Аделаида"); П. Чайковский. Русский танец, Ф. 

Мендельсон – Концерт для скрипки с оркестром. 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоя-

тельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для всту-

пительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и ярко 

раскрыть творческую индивидуальность будущего студента, продемонстри-

ровать уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую 

музыкальную культуру. При исполнении программы желательно строгое со-

блюдение авторских требований к темпу, динамическим нюансам, характеру 

звучания, зафиксированным в нотном тексте. 

 

Коллоквиум (собеседование) 

Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и за-

кономерностей развития музыки, знание литературы по собственной специ-

альности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, сти-

листических особенностей исполняемых на экзамене произведений. 

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 

предложенных экзаменационной комиссией. 

 

Параметры оценивания поступающего 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим парамет-

рам: 

- способности, талантливость поступающего; 

- степень трудности исполняемой программы; 

- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 

- перспектива развития музыканта-исполнителя; 

- общая музыкальная эрудиция. 

 



2. Профессиональное испытание 

Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 

1) написать одноголосный диктант в форме периода с использованием 

хроматизмов и отклонений в тональность первой степени родства. Время вы-

полнения - 25 минут; 

2) спеть с листа одноголосный пример, включающий отклонения и мо-

дуляции, хроматизмы, мелодическую фигурацию, развитый ритмический ри-

сунок в простых или сложных размерах; 

3) петь и определять на слух в тональности и от звука диатонические и 

хроматические интервалы и аккорды (трезвучия и их обращения, D7, DVII7 

малый и уменьшенный, II7 с обращениями и разрешениями), гаммы (мажор-

ные и минорные трех видов); 

4) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, включаю-

щей отклонения в тональности 1 степени родства, без применения неаккор-

довых звуков. Время выполнения – 2 часа; 

5) построить гармонические обороты (с применением диатонических и 

альтерированных аккордов, отклонений в родственные тональности) или 

определить и разрешить данные экзаменатором аккорды в тональности; 

6) выполнить с листа устный гармонический анализ фрагмента предло-

женного произведения русской и западноевропейской классикой или роман-

тической музыки. 

 

Рекомендуемая литература 

к сольфеджио и теории музыки: 

1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие - 

М.Музыка, 1985. – 143 с. (например, №№ 71-210). 

2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 

3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

4. Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 

5. Берков В. – Гармония. -М.: Музыка, 1966. -240 с. 

 

Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов пред-

метной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания  

творческого вступительного испытания направление подготовки: 

(специальный инструмент, коллоквиум) 

 

Направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное  

искусство» 

Профиль: «Оркестровые духовые и ударные инструменты»  

Квалификация: Бакалавр  

 

Баллы Параметры оценивания: качество интонирования, уровень му-

зыкально- теоретической подготовки  

100 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 

энергетику музыкального произведения. Безупречное сценическое 

поведение в соответствии с исполняемой программой. Умеет пре-

одолевать сценическое волнение. Высочайший сложность про-

граммы. Высочайший уровень знаний в области исполнительского 

искусства. Широкий кругозор. 

99 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 

энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сце-

ническое волнение. Высочайший сложность программы. Высочай-

ший уровень знаний в области исполнительского искусства. 

Широкий кругозор. 

98 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-



ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 

энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сце-

ническое волнение. Высокий уровень сложности программы. Вы-

сочайший уровень знаний в области исполнительского искусства. 

Широкий кругозор. 

97 

баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное исполь-

зование комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в 

совершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 

энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сце-

ническое волнение. Высокий уровень сложности программы. Вы-

сокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

Широкий кругозор. 

96 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использова-

ние комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет в со-

вершенстве (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 

энергетику музыкального произведения. Безупречное сценическое 

поведение в соответствии с исполняемой программой. Умеет пре-

одолевать сценическое волнение. Высокий уровень сложности про-

граммы. Высокий уровень знаний в области исполнительского ис-

кусства. Широкий кругозор. 

95 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использова-

ние комплекса художественных средств исполнения в соответствии 



со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на вы-

соком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-

ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование меха-

низмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 

волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет 

преодолевать сценическое волнение. Высокая сложность програм-

мы. Высокий уровень знаний в области исполнительского искус-

ства. 

94 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: использование комплек-

са художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком 

уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим ап-

паратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 

музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и воле-

вой сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодоле-

вать сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высо-

кий уровень знаний в области исполнительского искусства. 

93 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на высоком уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и ис-

пользование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 

эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владе-

ет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-

стизмом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая 

сложность программы. Высокий уровень знаний в области испол-

нительского искусства. 

92 

балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на хорошем уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и ис-

пользование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 

эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владе-



ет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-

стизмом. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая 

сложность программы. Высокий уровень знаний в области испол-

нительского искусства. 

91 балл Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на 

высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техни-

ческим аппаратом, демонстрирует понимание и использование ме-

ханизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональ-

ной и волевой сферы, владеет спецификой слухо–мыслительных 

процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать сценическое 

волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень зна-

ний в области исполнительского искусства. 

90 

баллов 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на 

высоком уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техни-

ческим аппаратом, демонстрирует понимание. Некоторые пробле-

мы с использованием механизмов музыкальной памяти. Ппроявля-

ет комплекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой 

слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет 

преодолевать сценическое волнение. Высокая сложность програм-

мы. Высокий уровень знаний в области исполнительского искус-

ства. 

85-89 

баллов 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на высоком уровне (для уровня выпускника учреждения 

СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и ис-

пользование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 

эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владе-

ет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-

стизмом. Достаточно высокая сложность программы. Хороший 

уровень знаний в области исполнительского искусства. 

80-84 

балла 

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное 

использование комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. Абитуриент 

владеет на достаточном уровне (для уровня выпускника учрежде-

ния СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и ис-

пользование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 



эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой слухо–

мыслительных процессов, некоторые погрешности в сценическом 

поведении. Достаточно высокая сложность программы. Хороший 

уровень знаний в области исполнительского искусства. 

75-79 

баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует 

волевая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не 

в полной мере развит технический аппарат), слабо проявлены ак-

терские способности. Исполнение программы с недостатками ху-

дожественного комплекса средств музыкальной выразительности и 

несоответствие исполнения со стилем музыкального произведения. 

Отсутствие артистических качеств. Хороший уровень знаний в об-

ласти музыкального искусства. 

70-74 

балла 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо 

аспекте исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо 

развита культура исполнительского интонирования, отсутствует 

волевая сфера при исполнении отдельных моментов программы, не 

в полной мере развит технический аппарат), слабо проявлены ак-

терские способности. Исполнение программы с недостатками ху-

дожественного комплекса средств музыкальной выразительности и 

несоответствие исполнения со стилем музыкального произведения. 

Отсутствие артистических качеств. Удовлетворительный уровень 

знаний в области музыкального искусства.  

60-69 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания му-

зыкальной ткани произведений, но исполнение программы связано 

с определенными техническими недостатками и слабовыраженны-

ми артистическими данными. Неудовлетворительное исполнение 

программы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая 

ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

50-59 

баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания му-

зыкальной ткани произведений, но исполнение программы связано 

с определенными техническими недостатками и слабовыраженны-

ми артистическими данными. Уровень программы не соответствует 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительное исполнение 

программы, неумение решать профессиональные задачи. Слабая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 

40-49 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с больши-

ми техническими недостатками и слабовыраженными артистиче-

скими данными. Уровень программы не соответствует предъявляе-

мым требованиям. Неудовлетворительное исполнение программы, 

неумение решать профессиональные задачи. Слабая ориентация в 

вопросах музыкально-инструментального искусства. 

30-39 

баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной 

ткани произведений, но исполнение программы связано с больши-

ми техническими недостатками и слабовыраженными артистиче-

скими данными Удовлетворительное исполнение программы, од-

нако уровень программы не соответствует предъявляемым требо-

ваниям, провемонстрировано неумение решать профессиональные 

задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-

инструментального искусства. 

20-29 

баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень про-

граммы не соответствует предъявляемым требованиям.   

Продемонстрирован слабый уровень знаний в области 

музыкального искусства. 

10-19 

баллов 

Неудовлетворительное исполнение программы по всем парамет-

рам, свидетельствующее об отсутствии перспективы в плане разви-

тия профессиональных способностей. Продемонстрирован слабый 

уровень знаний в области музыкального искусства. 

0-9 

баллов 

Программа не исполнена. Продемонстрирован слабый уровень зна-

ний в области музыкального искусства. 
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Баллы Параметры оценивания: качество интонирования, 

уровень музыкально-теоретической подготовки 

70-100 

баллов 

Грамотное построение различных элементов музыкальной 

речи: гамм, тональностей, диатонических ладов народной музыки, 

аккордов, интервалов и др., владение навыками ритмической груп-

пировки. Владение элементарными навыками анализа музыкальных 

построений: общие структурные параметры, определение темпа, 

размера, тональности. Высокий уровень развития внутреннего му-

зыкального слуха, позволяющего абитуриенту в полном объеме за-

фиксировать 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 по-

строении различных элементов музыкальной речи. 

31-49 

баллов 

Серьезные погрешности и ошибки в интонировании, 

слуховом анализе, музыкальном диктанте и построении различ-

ных 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 музы-

кальной речи, демонстрирующие теоретическую 

неграмотность, отсутствие музыкального слуха и практи-

ческих навыков. 

 


