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Пояснительная записка 
 

При приеме абитуриентов на основную профессиональную образовательную программу по 
специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 
проводятся вступительные испытания творческой профессиональной направленности. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 
позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области исполнительства на 
инструменте и музыкально-теоретической области. Прием на ОПОП по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» осуществляется при условии 
владения абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам 
детских школ искусств, детских музыкальных школ. 

При приеме на данную специальность проводятся следующие вступительные испытания 
творческой направленности: 

• исполнение сольной программы, 
• сольфеджио (устно). 
 
 
Программные требования вступительных экзаменов творческой направленности 

по видам инструментов: 
 

«Фортепиано» 
Исполнение сольной программы: 
• полифоническое произведение; 
• классическое сонатное allegro или классические вариации; 
• пьесу. 
 

«Оркестровые струнные инструменты» 
(скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

Исполнение сольной программы: 
• первая часть, либо вторая и третья части классического инструментального концерта; 

вариации; фантазию; 
• пьеса. 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон), ударные 

инструменты 
Исполнение сольной программы: 
• две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты; 
• пьеса 

«Инструменты народного оркестра» 
(домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара) 

Исполнение сольной программы: 
Баян, аккордеон 
• произведение с элементами полифонии; 
• произведение крупной формы; 
• обработка народной мелодии; 
Домра, гитара, балалайка 
• произведение крупной формы; 
• пьеса кантиленного характера; 
• обработка народной песни. 
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Сольфеджио (устно) 
• Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио», часть 1). 
• Слуховой анализ. Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического 

мажора, трех видов минора. 
Интервалы вне лада. Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 

тритонов. 
Интервалы в ладу: все чистые, большие, малые интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре – на ♯VII), на II, на IV, на VI (в мажоре – на bVI ступени), характерные 
интервалы гармонического мажора и минора. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 
уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, малый 
с уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде). 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с обращениями. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорд VII ступени в основном виде. 

• Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, предъявляемых к 
слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, ступеней натурального, 
гармонического мажора и трех видов минора. Пение обозначенных выше интервалов и аккордов 
от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания по музыкальной 
грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей»; «Энгармонизм»; 
«Наиболее употребительные музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и 
тональностей»; «Группировка длительностей», «Параллельные и одноименные тональности». 
 
 

Критерии оценивания 
Оценивание выполненных абитуриентами заданий осуществляется по 100-бальной системе. 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 30. 
 

Определение Количество баллов 
Целостно осознанное исполнение программы на высоком 
художественном и техническом уровне. Наличие технической 
подготовки, творческого отношения к произведению, яркий пример 
исполнительской интерпретации, убедительность трактовки и 
артистичность исполнения. Абитуриент продемонстрировал 
глубокое знание теоретического и практического материала, умение 
грамотно оперировать специальными музыкальными терминами, 
владение музыкально-теоретическими знаниями. 

90–100 

Исполнение программы на достаточном художественном и 
техническом уровне при наличии некоторых несущественных 
недостатков, а именно: отдельных незначительных технических 
ошибок, недостаточная выразительность, эмоциональность. 
Абитуриент продемонстрировал музыкально-теоретическую 
грамотность с некоторыми неточностями. 

66–89 

Исполнение программы на слабом художественно-техническом 
уровне, недостаточное понимание и воплощение художественного 
образа, ритмическая неточность, недостаточное осознание 
фразировки, бедность звуковой палитры наличие значительных 
технических и текстовых ошибок. Абитуриент продемонстрировал 
слабое владение музыкально-теоретическими знаниями и 
умениями. 

50–65 
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Отсутствие целостности и понимания художественного образа в 
выполнении программы, большое количество технических ошибок, 
отсутствие чувство стиля, жанра, формы; неточная метро-
ритмическая организация. При выполнении теоретических заданий 
абитуриент продемонстрировал фрагментарное владение знаниями 
и умениями в области музыкальной грамоты. 

30–64 
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