




Введение 

Цели и задачи вступительных испытаний: 

Цель вступительного экзамена – определить уровень 

профессиональной подготовки абитуриента и соответствие требованиям, 

предъявляемым к знаниям, умениям и навыкам в предметной области, 

соответствующей профилю подготовки. 

 

Задачи вступительных испытаний: 

- определить уровень владения навыками игры на музыкальном 

инструменте; 

- выявить степень освоения основных музыкальных форм (полифонии, 

крупной формы); 

- определить уровень технической подготовки на примере исполнения 

виртуозных и лирических произведений; 

- определить уровень знаний в области теории музыки и гармонии; 

- выявить способности чисто интонировать от звука и в тональности 

одноголосные мелодии, интервалы и аккорды; 

- проверить умение строить гармонические последовательности от 

звука и в тональности, понимать логику движения аккордов; 

- определить уровень владения навыками вокального интонирования 

произведений разных жанров с аккомпанементом и a cappella. 

 

Общие требования к организации вступительных испытаний 

Экзамен по дисциплине «Музыка» проводится в специализированной 

аудитории, оснащенной двумя музыкальными инструментами (рояль, 

пианино).  

Допуск  на экзамен  производится на основании экзаменационного 

листа и паспорта. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

При опоздании к началу вступительного испытания поступающий 

может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему 

не увеличивается. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в резервный день.  

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи (мобильные телефоны, планшеты и т.п.).  

При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний экзаменационные комиссии, проводящие вступительное 

испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 
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вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае 

удаления поступающего со вступительного испытания Университет 

возвращает поступающему принятые документы и не допускает до участия в 

конкурсе. 

 

Форма проведения вступительного испытания 

 Абитуриенты, поступающие по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Музыка» 

(бакалавриат) сдают  комплексный экзамен профессиональной 

направленности «Музыка», включающий: 

1. Музыкальный инструмент. Исполнить два инструментальных 

произведения (полифонию и крупную форму; полифонию и  пьесу или 

крупную форму и  пьесу). 

2. Сольфеджио. Спеть с дирижированием одноголосную мелодию (по 

сборникам, используемым в курсе «Сольфеджио»: Калмыков Б., Фридкин Г. 

Сольфеджио. Одноголосие. - М.: Музыка, 2007; Островский А., Соловьев С., 

Шокин В. Сольфеджио. – М.: Классика-XXI, 2008 и т.п.). Интонировать и 

определить на слух интервалы, аккорды, гармонические последовательности, 

звукоряды ладов. 

3. Вокал. Спеть два вокальных произведения (одно произведение 

классического репертуара (романс, ария) с аккомпанементом 

концертмейстера, второе (народная песня) – a cappella). 

 

Продолжительность экзамена 

Продолжительность экзамена составляет 30 минут, инструментальной 

и вокальной части – до 20 минут, в зависимости от продолжительности 

представленной абитуриентом программы. 

 

Критерии оценивания 

Основными критериями оценки инструментального и вокального 

исполнения являются: 

 грамотность исполнения (соответствие авторскому тексту в отношении 

нотного текста, ритмической организации и темпа, динамического плана, 

артикуляции, авторских и редакторских указаний);  

 техническое мастерство (сформированность исполнительского аппарата, 

исполнительская свобода, правильность исполнительских движений, 

выполнение  технических задач конкретного произведения);  

 художественная содержательность, музыкальность, яркость и 

выразительность исполнения. 
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Критериями оценки по сольфеджио являются: 

 интонационная и ритмическая точность пения;  

 владение навыками слухового анализа;  

 уровень знаний в области элементарной теории музыки. 

 

Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Общая оценка за 

экзамен вычисляется как средний балл на основе оценок, полученных 

абитуриентом за каждую из трех составных частей экзамена. Каждая форма 

вступительных испытаний имеет равный удельный вес по отношению к 

остальным, каждая из которых имеет одинаковую значимость при подсчете 

итогового балла.  

 

Составные части экзамена оцениваются по следующим критериям:  

Критерии оценки исполнения на музыкальном инструменте 

91 – 100 баллов: соответствует оценке «отлично» («5»). Уверенное, 

стилистически грамотное исполнение программы на музыкальном 

инструменте, верно передающее образную суть произведений.  

86 – 90 баллов: соответствует оценке «отлично-» («5-»). Стилистически 

грамотное и уверенное исполнение программы с небольшими 

погрешностями.  

79 – 85 баллов: соответствует оценке «хорошо» («4»). В целом 

профессионально грамотное исполнение программы, с некоторыми 

техническими недочетами и ошибками.  

71 – 78 баллов: соответствует оценке «хорошо - » («4-»). В целом 

грамотное и осмысленное исполнение произведений программы, с ошибками 

технического плана и недостатком яркости, убедительности в игре.  

54 – 70 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно» («3»). 

Удовлетворительное исполнение программы с недостатками 

художественного и технического порядка.  

40 – 53 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно - » («3 - »). 

Неудовлетворительное исполнение программы с серьезными недочетами, 

недостатком художественного смысла и несовершенством технической 

реализации.  

0 - 39 баллов - соответствует оценке «неудовлетворительно» («2»). 

Низкое по всем параметрам выполнение экзаменационных заданий, не 

соответствующее вузовскому уровню. Абитуриент, набравший по итогам 

экзамена балл ниже установленного Университетом минимального балла, 

считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из участия в 

конкурсе. 



4 
 

Критерии оценки исполнения по сольфеджио 

91 – 100 баллов: соответствует оценке «отлично» («5»). Слуховой 

анализ по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов без ошибок.  

86 – 90 баллов: соответствует оценке «отлично-» («5-»). Слуховой 

анализ по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов с 

небольшими неточностями.  

79 – 85 баллов: соответствует оценке «хорошо» («4»). Слуховой анализ 

по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов с некоторыми 

неточностями.  

71 – 78 баллов: соответствует оценке «хорошо - » («4-»). Слуховой 

анализ по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов выполнены 

с ошибками.  

54 – 70 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно» («3»). 

Слуховой анализ по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов 

выполнены небрежно и с грубыми ошибками.  

40 – 53 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно - » («3 - »). 

Слуховой анализ по сольфеджио и интонирование музыкальных элементов 

выполнены очень слабо.  

0 - 39 баллов - соответствует оценке «неудовлетворительно» («2»). 

Низкое по всем параметрам выполнение экзаменационных заданий, не 

соответствующее вузовскому уровню. Абитуриент, набравший по итогам 

экзамена балл ниже установленного Университетом минимального балла, 

считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из участия в 

конкурсе. 

 

Критерии оценки вокального исполнения 

91 – 100 баллов: соответствует оценке «отлично» («5»). Чистое 

интонирование, яркое, эмоционально-образное исполнение вокального 

сочинения.  

86 – 90 баллов: соответствует оценке «отлично-» («5-»). Исполнение 

вокального сочинения чуть ниже по яркости и профессиональному уровню.  

79 – 85 баллов: соответствует оценке «хорошо» («4»). В вокальном 

исполнении наблюдается неточность интонирования, нет ощущения 

стабильности данной тональности.  

71 – 78 баллов: соответствует оценке «хорошо - » («4-»). Исполнение 

песни звучит явно фальшиво, допущены шероховатости и неточности.  

54 – 70 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно» («3»). 

Плохо звучит голос, совсем отсутствует дикция при исполнении вокального 

сочинения.  
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40 – 53 баллов: соответствует оценке «удовлетворительно - » («3 - »). 

Очень фальшивое и неэмоциональное исполнение вокального сочинения.  

0 - 39 баллов - соответствует оценке «неудовлетворительно» («2»). 

Низкое по всем параметрам выполнение экзаменационных заданий, не 

соответствующее вузовскому уровню. Абитуриент, набравший по итогам 

экзамена балл ниже установленного Университетом минимального балла, 

считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из участия в 

конкурсе. 

 

Содержание программы 

Музыкальный инструмент 

В процессе прохождения вступительных испытаний абитуриент 

должен продемонстрировать уровень имеющихся исполнительских навыков, 

профессионального владения инструментом, а также уровень общей 

музыкально-исполнительской культуры. Поступающий должен показать 

владение различной стилистикой исполняемых произведений, 

соответствующими приемами звукоизвлечения, артикуляции, нюансировки, 

педализации и т.д. Исполнение должно демонстрировать сознательное 

отношение к музыкальному тексту, понимание авторского замысла и верно 

передавать образный строй сочинения. Существенными качествами, 

показывающими уровень профессиональной подготовки абитуриента, 

являются метроритмическая сторона исполнения, тембровое богатство 

звучания инструмента, исполнительская свобода и артистизм. Большое 

значение имеет также степень овладения техникой игры на инструменте, его 

виртуозными возможностями.  

 

Вокал 

Исполнение одноголосного произведения (романс, ария, народная, 

эстрадная) с сопровождением или без него призвано выявить чистоту 

интонации и наличие голосовых вокальных данных. Самостоятельный и 

творческий подход к подбору репертуара для вступительного экзамена 

позволяет раскрыть творческую индивидуальность абитуриента, 

продемонстрировать уровень его профессиональных исполнительских 

достижений и общую музыкальную культуру.  

 

Сольфеджио с элементами теории музыки и гармонии 

 Методологическим фундаментом является освоение ладовых 

тяготений, на основе которых формируется музыкально-интонационное 
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мышление. По мере развития музыкального слуха необходимо уметь 

определять и анализировать следующий музыкальный материал:  

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.  

Трезвучия и аккорды 

- определение 4-х видов трезвучий (мажорного, минорного, 

уменьшенного, увеличенного), 7-ми видов септаккордов (большой 

мажорный, малый мажорный, малый минорный, малый с уменьшенным 

трезвучием, уменьшенный вводный, большой минорный, большой с 

увеличенным трезвучием) и их обращений изолированно, вне тональности;  

- определение трезвучий всех ступеней, септаккордов Д, II, II с 

уменьшенной квинтой, ДД, УIIм, УII ум, их обращений в тональности с 

указанием функций;  

- определение последовательности трезвучий и аккордов в тональности 

в тесном и широком расположении. В гармонические последовательности 

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. 

 

Фонд оценочных средств 

Примеры вступительной программы (фортепиано): 

Пример 1 

И.С. Бах Прелюдия и фуга E-dur из 1 тома ХТК 

Й.Гайдн Соната Es-dur, 1 часть 

Пример 2 
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И.С. Бах Прелюдия и фуга с-moll из 1 тома ХТК 

Ф. Шопен Прелюдия Des-dur 

Пример 3 

В.Моцарт Соната № 13 B-dur, 1 часть 

Ф.Шуберт Экспромт Es-dur 

Пример 4 

Л. Бетховен Соната № 1 f-moll, 1 часть 

А. Ключарев «Шурале» 

 

Примеры вступительной программы (скрипка): 

Пример 1 

Л. Шпор Концерт № 2, 1 часть 

П. Чайковский «Сентиментальный вальс» 

Пример 2 

И.С. Бах Концерт a-moll 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Пример 3 

А. Вивальди Соната g-moll 

А. Дакен Кукушка 

Пример 4 

П. Роде Концерт № 7 

И. Брамс Венгерский танец № 2 

 

Примеры вступительной программы (баян): 

Пример 1 

И.С. Бах Двухголосная инвенция d-moll 

Е. Дербенко «Лирический вальс» 

Пример 2 

И.С. Бах Прелюдия и фуга a-moll из цикла Маленькие прелюдии и фуги 

П. Фроссини Концертное танго «Море улыбок» 
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Пример 3 

М. Клементи Сонатина G-dur, 1 часть 

В. Фоменко «В стиле регтайм» 

Пример 4 

Д. Скарлатти Соната c-moll 

В. Власов «Босса-нова» 

 

2.Сольфеджио 

Выполнить задания 

1.Спеть с дирижированием одноголосную мелодию № 22 из сборника 

«Сольфеджио» Б.Калмыкова, Г. Фридкина 

2.Построить от звука «b» следующие интервалы: м2, б3, Ч4, б7 и 

пропеть их 

3.Построить в тональности As-dur гармоническую последовательность 

T
5
/3S

6
/4 S

5
/3II7D

4
/3T

5
/3 T6 S

 5
/3 К

6
/4D7T

5
/3 и пропеть аккорды 

4.Определить на слух предложенную экзаменатором цепочку аккордов 

 

3.Вокал 

Исполнить два вокальных произведения, одно классического 

репертуара (романс, ария) с аккомпанементом, второе – народная песня a 

capella 

Примеры вступительной программы: 

Пример 1 

В. Моцарт Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

Татарская народная песня «Сандугач» 

Пример 2 

М.Глинка романс «Скажи, зачем» 

Татарская народная песня «Туган тел» 

Пример 3 

А. Даргомыжский романс «Шестнадцать лет» 
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Татарская народная песня «Авыл кое» 

Пример 4 

Ф. Шуберт «Серенада» 

Татарская народная песня «Эллюки» 

 

 

Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям 

1. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. 2-е, стер. Хроматизм и модуляции. М.: 

'Лань', 'Планета музыки', 2012. - 224 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4223/ 

2. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. 3-е, стер. Диатоника. М.: 'Лань', 

'Планета музыки', 2012. - 168 с. http://e.lanbook.com/view/book/3902/ 

3. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, 

включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: 

'Лань', 'Планета музыки', 2014. - 288 с. 
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