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Основной целью проведения вступительного испытания для 
поступления в магистратуру по направлению подготовки 53.04.01 
«Музыкально-инструментальное искусство» является объективная и 
всесторонняя оценка знаний в области истории и теории исполнительского 
искусства, уровня сформированности профессиональных знаний и навыков, 
определение степени готовности к освоению образовательной программы 
магистратуры. 

 
2. Вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности  
 

2.1.Творческое испытание  
Поступающий должен исполнить подготовленную программу, по 

степени трудности соответствующую выпускной программе бакалавриата. 
 
Вариант 1: 
1. Произведение крупной формы полностью (концерт, соната или другое 
произведение циклической формы). 
 
Вариант 2: 
1. I часть или II и III части произведения крупной формы (концерт, соната 
или другое произведение циклической формы). 
2. Полифоническое произведение. 
3. Оригинальное произведение. 
 

Программа представляется в формате видеозаписи. Предоставляется 
видеозапись выступления, выполненная в  любых условиях, позволяющая 
оценить уровень подготовленности абитуриента к обучению в вузе по 
соответствующему уровню и направлению подготовки  (концертное 
исполнение, конкурсное исполнение, в учебном классе, в домашних 
условиях). 

Разрешается использовать внешние микрофоны (без обработки аудио-
сигнала).  

Видеозаписи должны быть отправлены по электронной почте на 
электронный адрес приемной комиссии pr.kom@hgiik.ru за неделю до 
творческого испытания в виде прикрепленного файла, либо в виде 
гиперссылки на облачные хранилища. В письме указывается фамилия, имя, 
отчество абитуриента, направление подготовки, на которое поступает 
абитуриент, перечисляются номера исполняемой программы с точным 
указанием автора и полным названием исполняемых произведений. 

Качество видеозаписи не оценивается. Оценивается уровень 
подготовленности абитуриента к обучению в вузе, уровень сложности 
представленной программы и качество ее исполнения. 

При отсутствии возможности исполнения с концертмейстером 
допускается исполнение без концертмейстера, под фонограмму. 

mailto:pr.kom@hgiik.ru
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2.2. Профессиональное испытание  

Собеседование выявляет культурный уровень поступающего, его 
взгляды, эрудицию в области музыкального искусства, знание основных 
этапов и закономерностей развития музыки, знание литературы по 
собственной специальности, музыкальной терминологии, понимание 
содержания, формы, стилистических особенностей исполняемых на экзамене 
произведений.  

 
Перечень примерных вопросов для собеседования 

1. Развитие сольного исполнительства на народных инструментах. 
2. Развитие репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки. 
3. Конкурсы и фестивали исполнителей на народных инструментах. 
4. Исследования К. Верткова и М. Имханицкого о русских народных 

инструментах. 
5. Теоретические вопросы начального обучения игре на народных 

инструментах. 
6. Строение и принцип игры на инструменте. 
7. Историческая справка о народных инструментах. 
8. Исторические этапы развития народно-инструментального 

исполнительства. 
9. Приемы звукоизвлечения на народных инструментах. 
10. Штрихи и техника их исполнения. 
11. Технический минимум исполнения. Его роль в усвоении инструмента. 
12. Развитие эмоционально-образных представлений студентов в процессе их 
начального обучения игре на народных инструментах. 
13. Элементы выразительности в исполнении музыкальных произведений на 
народных инструментах.  
14. Понятие «исполнительская техника на народном музыкальном 
инструменте».  
15. Народно-музыкальные коллективы на Дальнем Востоке. 
16. Современное исполнительство на народных инструментах в России. 
17. Современные музыкальные исполнители на народных инструментах на 
Дальнем Востоке. 

 
Требования к знаниям и умениям поступающих: 

знание сольного инструментального материала, включающего произведения 
основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, пьесы 
разных эпох, национальных школ; основного набора оркестровых партий для 
специального инструмента; ансамблевого репертуара для различных 
составов; художественно–исполнительские возможности инструмента; 
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 
инструменте; закономерности развития выразительных и технических 
возможностей инструмента; профессиональную терминологию; особенности 
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работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной 
работы по группам и общих репетиций. 
умение аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других 
инструментах;  
свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его; 
осуществлять репетиционную работу в качестве концертмейстера;  мобильно 
осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный процесс в 
оркестровом классе; самостоятельно среди нескольких вариантов 
аппликатуры выбрать наиболее удобную и рациональную; использовать 
технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 
для грамотной интерпретации нотного текста; использовать слуховой 
контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические 
знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой; 
слышать все партии в ансамблях различных составов; работать в составе 
народного оркестра; психофизиологически владеть собой в процессе 
репетиционной и концертной работы. 
владение навыками работы в качестве солиста в процессе подготовки к 
исполнению большого количества произведений различных стилей и жанров, 
навыками репетиционной работы с вокалистами;  навыками свободного 
чтения с листа и транспонирования; навыками высокой исполнительской 
культуры оркестровой игры, навыками репетиционной работы; навыками 
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями; навыками репетиционно–
концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра; 
навыками исполнения партий в различных камерно–инструментальных 
составах, в оркестре. 
 

3. Шкала оценивания испытаний   
(Творческое вступительное испытание) 

 
Баллы Параметры оценивания 

100 
баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов 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 преодолевать сценическое волнение. 
Высочайший сложность программы.  

99 
баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
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слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику 
музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волнение. 
Высочайший сложность программы.  

98 
баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает энергетику 
музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое волнение. 
Высокий уровень сложности программы. Высочайший уровень знаний в области 
исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

97 
баллов 

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника выпускникабакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое 
волнение. Высокий уровень сложности программы. Высокий уровень знаний в 
области исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

96 
баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня выпускника 
учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов 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 преодолевать сценическое волнение. Высокий 
уровень сложности программы. Высокий уровень знаний в области 
исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

95 
баллов 

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 
бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 
сценическое волнение.  

94 
балла 

Высокий уровень исполнения программы: использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 
выпускникабакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 
сценическое волнение. Высокая сложность программы.  

93 
балла 

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
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музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня 
выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 
сценическое волнение.  

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 бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет 
преодолевать сценическое волнение.  

91 
балл 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на высоком 
уровне (для уровня выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музыкальной памяти, 
проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 
сценическое волнение. Высокая сложность программы.  

90 
баллов 

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на высоком 
уровне (для уровня выпускника выпускника бакалавриата) техническим 
аппаратом, демонстрирует понимание. Некоторые проблемы с использованием 
механизмов музыкальной памяти. Проявляет комплекс эмоциональной и волевой 
сферы, владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает 
артистизмом. Умеет преодолевать сценическое волнение.  

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 выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Достаточно 
высокая сложность программы.  

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 выпускника бакалавриата) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музыкальной памяти, 
проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, некоторые погрешности в сценическом 
поведении. Достаточно высокая сложность программы.  

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 актерские способности. Исполнение программы с недостатками 
художественного комплекса средств музыкальной выразительности и 
несоответствие исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие 
артистических качеств.  

71-74 
балла 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо аспекте 
исполнения допущены шероховатости и неточности (слабо развита культура 
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Критерии оценки профессионального испытания  

(собеседование) 
 

исполнительского интонирования, отсутствует волевая сфера при исполнении 
отдельных моментов программы, не в полной мере развит технический аппарат), 
слабо проявлены актерские способности. Исполнение программы с недостатками 
художественного комплекса средств музыкальной выразительности и 
несоответствие исполнения со стилем музыкального произведения. Отсутствие 
артистических качеств.  

60-70 
баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 
ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи.  

50-59 
баллов 

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 
ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. 
Уровень программы не соответствует предъявляемым требованиям. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи.  

40-49 
баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани 
произведений, но исполнение программы связано с большими техническими 
недостатками и слабовыраженными артистическими данными.  Уровень 
программы не соответствует предъявляемым требованиям. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи.  

30-39 
баллов 

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани 
произведений, но исполнение программы связано с большими техническими 
недостатками и слабовыраженными артистическими данными 
Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень программы не 
соответствует предъявляемым требованиям, продемонстрировано неумение 
решать профессиональные задачи.  

20-29 
баллов 

Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень программы не 
соответствует предъявляемым требованиям. 

10-19 
баллов 

Неудовлетворительное исполнение программы по всем параметрам, 
свидетельствующее об отсутствии перспективы в плане развития 
профессиональных способностей.  

0-9 
баллов 

Программа не исполнена полностью или большая ее часть.  

Баллы Параметры оценивания 
 

100 
баллов 

Очень высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. Исчерпывающие 
ответы на дополнительные вопросы. Широкая область знаний. Способность 
вести дискуссию. 

99  
баллов 

Очень высокий  уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. Исчерпывающие 
ответы на дополнительные вопросы. Способность вести дискуссию. 

98  
баллов 

Очень высокий  уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. Исчерпывающие 
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4. Рекомендуемая литература  для подготовки: 

 
1. Блох О. Психология и педагогика музыкального творчества. М.: МГУКИ, 
2013. – 142 с. 
2. Блох О. Музыкальное исполнительство и педагогика. М.: МГУКИ, 2013. – 
143 с.  
3. Блох О. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства. М.: 
МГУКИ, 2013. – 88 с. 
4. 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. 

ответы на дополнительные вопросы. Способность вести дискуссию несколько 
неуверенная. 

97  
баллов 

Очень высокий  уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. Исчерпывающие 
ответы на дополнительные вопросы. Широкая область знаний. Способность 
вести дискуссию. 

96  
баллов 

Очень высокий  уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. Исчерпывающие 
ответы на дополнительные вопросы. Широкая область знаний. Способность 
вести дискуссию. 

95  
баллов 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. Грамотные 
ответы на вопросы. Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 
Широкая область знаний.  

90-94 
балла 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. Грамотные 
ответы на вопросы. Широкая область знаний. 

85-89 
баллов 

Хороший уровень знаний в области исполнительского искусства. Грамотные 
ответы на вопросы. Широкая область знаний. 

80-84 
балла 

Хороший уровень знаний в области исполнительского искусства. Грамотные 
ответы на вопросы.  

75-79 
баллов 

Хороший уровень знаний в области музыкального искусства. Область знаний 
неширокая. Ответы неразвернутые. 

71-74 
балла 

Удовлетворительный уровень знаний в области музыкального искусства.  Упор 
на одну область знаний. 

60-70 
баллов 

Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. Упор 
на одну область знаний. 

50-59 
баллов 

Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 
Узкий кругозор. 

40-49 
баллов 

Низкая ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 
Узкий кругозор. 

30-39 
баллов 

Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального искусства. 
Отсутствие кругозора. 

20-29 
баллов 

Продемонстрирован низкий уровень знаний в области музыкального искусства. 
Отсутствие кругозора. 

10-19 
баллов 

Продемонстрирован слабый уровень знаний в области музыкального искусства. 
Отсутствие кругозора. 

0-9  
баллов 

Ответы не продемонстрированы. 
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5. Имханицкий, М. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста 
/М. Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989 
6. История зарубежной музыки. / Ред. В.В. Смирнов. Вып. 6. – СПб, 1999. – 
630 с. 
7.  История зарубежной музыки ./ Ред. И.В. Нестьев. Вып.5. – М., 1988. – 448 
с. 
8. История русской музыки: В 10 томах. - М., 1983-1997гг. 
9. История отечественной музыки второй половины ХХ века. Учебник / Отв. 
ред. Т.Н. Левая – СПб.: Композитор, 2005. – 556 с. 
10. Карпов, Л. В. Техника игры на гитаре. Учебно-методическое 
пособие/Л.В.Карпов; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: 
СПбГУКИ, 2008. – 100 с. 
11. Ковба, В.В. Вопросы методики преподавания игры на классической 
гитаре: учеб. метод. пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
В.В.Ковба. - Челябинск, 2006. – 50 с. 
12. Крюкова, В. Музыкальная педагогика /В. Крюкова. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2002 
13. Липс, Ф. Искусство игры на баяне /Ф. Липс. - М.: Музыка, 2004. – 144 с. 
14. Мазель, В. Музыкант и его руки. СПб, Композитор, 2002. – 180 с. 
15. Мирек, А. Школа игры на аккордеоне /А. Мирек. - М.: Сов. композитор, 
1970. 
16. Найко, С. К вопросу о постановке баяниста /С. Найко. - Красноярск, 1996.  
17. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполнительство 
/Г. Низовский. – М., 1993 
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. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального 
образования: Учеб. Пособие. – М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2008. – 200 с. 
20. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – 
СПб: Изд-во «Лань», 2002. 
21. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. – М.: Планета музыки, 
2010. – 496 с. 
22. Холопова В.Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных 
вузов и вузов искусств. – М: ООО «ПКЦ Альтекс», 2012. – 348 с. 
23. Чиняков, А. Преодоление технических трудностей на баяне /А. Чиняков - 
М., 1982. 
24. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 
исполнительской деятельности. – М: Музыка, 2011. – 128 с. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30435
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