
ИНСТИТУТ РЕЖИССУРЫ, АКТЕРСКОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  070301.65 «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 
 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее и среднее профессиональное образо-
вание. Поступающие должны обладать необходимыми сценическими данными и индивидуаль-
ными способностями.  
2. Вступительный экзамен по специальности  включает в себя: 

 Художественное чтение: (выразительное чтение наизусть басни, поэзии, отрывка из про-
заического материала, монолога из любой классической или современной пьесы, раскры-
вающие  разные стороны артистического дарования поступающего). Дополнительно к 
чтецкой программе можно прочесть авторские стихи, свою прозу или эпиграммы. Для бу-
дущего актера в чтецком материале важно иметь собственную позицию, понимать глав-
ную мысль произведения (сверхзадачу).  

 Актерское мастерство. 
Данный экзамен проходит в 2 тура: 

1 тур: исполнение этюда на сценическое действие с событием в предлагаемых 
(экстремальных) обстоятельствах. Сценический этюд можно подготовить заранее, либо 
этюдное задание могут предложить педагоги-экзаменаторы.  
2 тур: исполнение танца, песни, пародии, эстрадного номера, заранее подготовленных 
абитуриентом, выполнение музыкально-пластических или ритмических упражнений по 
заданию приемной комиссии. 

 Собеседование (включает в себя определение общеличностного уровня поступающего, в 
трех направлениях:  
1) морально-психологических установок (мировосприятия, мировоззрения);  
2) жизненного опыта;  
3) индивидуально-психологических свойств личности (эмоционально-волевых, 
интеллектуальных характеристик).   

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающий успешное его прохождение составляет 40 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 
 
80-100 баллов - «отлично»  
- ясное понимание художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- ярко выраженная артистичность исполнения; 
- выразительность и четкая дикция в чтении; 
- абсолютная свобода исполнения; 
- отличное чувство ритма и хорошая координированность исполнителя; 
- наличие природной органики и веры. 

 



 
60-79 баллов - «хорошо» 
- понимание художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- выразительность чтения; 
- артистичность и эмоциональность исполнения произведений; 
- четкая дикция; 
- достаточная свобода исполнения произведений; 
- ритмичность и координированность при выполнении творческих заданий; 
- наличие природной органики и веры. 
 
 40-59 баллов - «удовлетворительно» 
- низкий уровень понимания художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- низкий исполнительский уровень литературных и сценических произведений; 
- низкая эмоциональность; 
- плохое чувство ритма и координации; 
- отсутствие свободы при исполнении произведений. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  070501.65 «РЕЖИССУРА ТЕАТРА» 

 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее и среднее профессиональное образо-
вание. 
Поступающие должны иметь навыки организаторской работы, обладать необходимыми сцени-
ческими данными и индивидуальными способностями: режиссерскими, актерскими, музыкаль-
ными, хореографическими, обладать необходимыми физическими данными.  
2. Вступительный экзамен по специальности  включает в себя: 

 Художественное чтение: (наизусть - басня, поэзия, отрывок из прозаического материала, 
монолог, раскрывающие  разные стороны артистического дарования поступающего). Для 
будущего режиссера в чтецком материале важно иметь собственное решение, собствен-
ную позицию, понимать главную мысль произведения (сверхзадачу).  

 Режиссура и актерское мастерство.  
Данный экзамен проходит в 3 тура: 

1 тур: исполнение актерского этюда – одиночного или с партнерами; 
   - исполнение режиссерского этюда.  
Данный экзамен предполагает исполнение сценического этюда на заданную тему. За-
дание актерского этюда – «я» в предлагаемых обстоятельствах. Темой режиссерского 
этюда может стать собственный жизненный факт, любое событие в экстремальных 
условиях.  
2 тур: исполнение вокального произведения, танца, пластического номера – сольного 
или с партнерами, исполнение эстрадного номера. 
3 тур: анализ пьесы (тема, идея, конфликт, актуальность, режиссерский замысел. Же-
лательно для анализа брать классический репертуар). 

 Собеседование (включает в себя определение общеличностного уровня поступающего, в 
трех направлениях:  

1) морально-психологических установок (мировосприятия, мировоззрения);  
2) жизненного опыта;  
3) индивидуально-психологических свойств личности (эмоционально-волевых, 
интеллектуальных характеристик).   

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающий успешное его прохождение составляет 40 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 
 
80-100 баллов - «отлично»  
- ясное понимание художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- ярко выраженная артистичность исполнения; 
- выразительность и четкая дикция в чтении; 



- абсолютная свобода исполнения; 
- отличное чувство ритма и хорошая координированность исполнителя; 
- наличие природной органики и веры. 
 
60-79 баллов - «хорошо» 
- понимание художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- выразительность чтения; 
- артистичность и эмоциональность исполнения произведений; 
- четкая дикция; 
- достаточная свобода исполнения произведений; 
- ритмичность и координированность при выполнении творческих заданий; 
- наличие природной органики и веры. 
 
40-59 баллов - «удовлетворительно» 
- низкий уровень понимания художественного замысла в исполняемых произведениях; 
- низкий исполнительский уровень литературных и сценических произведений; 
- низкая эмоциональность; 
- плохое чувство ритма и координации; 
- отсутствие свободы при исполнении произведений. 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 071400.62 «РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ» 
1. На направление принимаются лица с полным средним образованием, средним профессио-

нальным образованием, высшим образованием. 
2. Вступительный экзамен по специальности включает: 

- чтение басни; 
- чтение отрывка из прозаического произведения или эстрадного монолога; 
- чтение стихотворения; 
- исполнение актерского этюда; 
- создание и показ режиссерского этюда; 
- исполнение песни; 
- исполнение танцевального номера; 
- написание сочинения сценарно-постановочного плана (фабулы) представления празд-
ника 
заданную тему. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена, подтверждающее 
сдачу экзамена составляет:  45 балов. 

4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 
Комплекс  заданий по режиссуре (режиссерский этюд) - всего 20 баллов 
 организация этюда (костюмы, реквизит, музыкально-шумовое обеспечение и др. вырази-

тельные средства)  - 5 баллов 
 оригинальность идеи этюда – 8 баллов 
 качество исполнения (точность установки режиссерских задач актерам)- 7 баллов 
 точность исполнения требований к этюду (количество участников, длительность этюда) 

– 5 баллов 
Комплекс  заданий по актерскому мастерству (актерский этюд) - всего 20 баллов 
 организация этюда (костюмы, реквизит, музыкально-шумовое обеспечение и др. вырази-

тельные средства)- 3 балла 
 оригинальность идеи этюда – 8 баллов 
 артистизм – 7 баллов 
 импровизационность  (выполнение задачи по предложению педагога) – 7 баллов. 

Комплекс  заданий по сценарному мастерству - всего 20 баллов 
 оригинальность замысла – 8 баллов 
 композиционность построения- 8 баллов 



 стиль изложения- 4 балла 
 своевременность выполнения задания- 5 баллов 

Комплекс  заданий по сценической речи – всего 10 баллов 
 качество прочтения басни (умение создать социальную маску) - 3 балла 
 качество прочтения стихотворения (умение создать поэтический образ) - 3 балла 
 качество прочтения эстрадного монолога или отрывка из прозы (создание образа рас-

сказчика) - 3 балла 
 использование невербальных выразительных средств (музыка, реквизит, элемент сцени-

ческого костюма) - 1 балл 
 Вспомогательные направления подготовки - всего 8 баллов 
 хореографический номер: 
 координация движений (чувство ритма) – 2 балла 
 пластика тела- 2 балла 

 вокальный номер: 
 эмоциональность исполнения- 2 балла 
 интонационная чистота (музыкальный слух)- 2 балла 

Коллоквиум (собеседование) – всего 8 баллов 
 общие знания в области режиссуры- 2 балла 
 общие знания в области режиссуры праздников и представлений – 2 балла 
 общие знания в области драматургии- 2 балла 
  умение вести диалог, способность к анализу – 2 балла 

Дополнительные умения (демонстрация индивидуальных умений и навыков) – всего 4 
балла, оценивается только одно направление 
 в цирковом искусстве 
 в изобразительном искусстве 
 в телевидении 
 в музыкальном искусстве (инструментальное исполнительство) 
 в др. видах искусства 

 Наличие индивидуального портфолио - всего 3 балла 
 дипломы Всероссийского (международного) уровня – 3 балла 
 дипломы и грамоты регионального (муниципального) уровня – 2 балла 
 дипломы и грамоты учреждений, предприятий, организаций (засчитываются благодарст-

венные письма и др. виды поощрений) – 1 балл 
Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, засчитываются профильные 
почетные звания и почетные знаки. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

СОЧИНЕНИЙ СЦЕНАРНО-ПОСТАНОВОЧНОГО ПЛАНА 
к вступительному экзамену  

по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 
 

1. Новогодний праздник 
2. Праздник, посвященный  дню святого Валентина 
3. Праздник, посвященный  дню защитника Отечества 
4. Праздник, посвященный  дню Победы 
5. Праздник города (села) 
6. Праздник, посвященный международному дню   8 марта 
7. Масленица 
8. Сагаалган 
9. Художественно – спортивный праздник «Сурхарбан» 
10. Праздник Белого месяца 
11. Юморина 
12. День театра 
13. Праздник, посвященный дню независимости России 
14. Праздник улицы  (двора) 
15. День Нептуна 



16. Выпускной бал (школа, лицей, вуз) 
17. Посвящение в студенты 
18. Праздник, посвященный дню молодежи 
19. Международный день студентов 
20. Праздник, посвященный Дню защиты детей 
21.    Шоу – презентация фирмы, организации, учебного заведения (на выбор) 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
к вступительному экзамену  

по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 
 

1. Назовите видных деятелей культуры, искусства России, а также вашего региона, области, 
республики. 

2. Что вы знаете о театрах города Улан-Удэ? 
3. Проблемы культуры вашего региона. 
4. Ваше отношение к профессии (режиссер шоу- программ). 
5. Что вы знаете о Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств? 
6. Назовите театры, национальные ансамбли вашей области, края, республики, а также театры 

России. Кто является их руководителями, режиссерами? 
7. Ведущие формы организации досуга жителей вашего села, города, поселка. 
8. Какие телевизионные программы вас привлекают и возможность их использования в вашей 

будущей работе? 
9. Назовите ведущих телевизионных шоу-программ и дайте свою оценку их работы. 
10. Ваши любимые писатели, поэты. 
11. Каких художников вы знаете? 
12. Ваши любимые фильмы и кинорежиссеры. 
13. Ваши любимые актеры. 
14. Ваш любимый телеведущий. 
15. Ваш любимый ди-джей радио. 
16. Какие молодежные радиопрограммы вы слушаете? 
17. Какие экономические проблемы существуют в области культуры? 
18. Как на ваш взгляд освещается проблема молодежи на страницах лит-ры, в СМИ? 
19. Ваше мнение об организации досуга молодежи. 
20. Что вы любите читать? 
21. Какую музыку вы предпочитаете слушать. 
22. Ваш любимый композитор, певец 
23. Назовите исполнителей эстрадных монологов 
24. Что вы читали о эстрадном искусстве? 
25. Назовите режиссеров массовых праздников, театрализованных концертов, развлекательных 

шоу-программ 
26. Что вы знаете о К.С. Станиславском, Е.Б. Вахтангове, В.Э.Мейерхольде? 
27. Ваше отношение к спектаклю, кинофильму, который вы посмотрели недавно 
28. Ваше отношение к эстрадному искусству 
29. Расскажите о празднике, театрализованном концерте, дискотеке, в котором вам приходи-

лось учувствовать 
30. Ваше отношение к творчеству эстрадных певцов, рок-групп, эстрадных коллективов. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 071500.62 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬ-
ТУРА» 
профиль:  Руководство любительским театром 
 
1. Поступающие на направление должны иметь широкие знания в области культуры, искусства, 
литературы, иметь необходимый комплекс способностей к театральной режиссуре и актерскому 
мастерству.  

Необходимыми качествами будущего режиссера являются:  



 Эрудиция в области искусства. 
 Способности к ассоциативно-образному мышлению. 
 Конкретность режиссерского видения. Тропность мышления. 
 Способность раскрыть основную мысль литературного или драматургического произ-

ведения через эмоционально-образное решение, систему выразительных средств. 
 Событийно-действенное мышление. 
 Актерские данные. 
 Педагогические и организационные способности. 
 Качества лидера. 
 Пространственно-временное мышление. 
 Музыкальность, чувство такта и ритма. 
 Ощущение жанра и чувство стиля. 
 Чувство юмора 
 Развитый художественный вкус. 
На всех этапах отборочных испытаний приемная комиссия будет выявлять задатки данных 

способностей. 
2. Каждый поступающий проходит отборочные консультации, собеседование, которые прово-
дятся пред вступительными экзаменами. Экзамен по специальности проходит в 2 этапа: 
 Художественное чтение 
 Режиссура и актерское мастерство 
 
Художественное чтение. На данном экзамене поступающему необходимо самобытно и выра-
зительно прочесть наизусть: стихотворение, басню, прозу, монолог. При этом необходимо 
иметь собственную позицию по отношению к читаемому материалу, хорошо понимать главную 
мысль произведения (сверхзадачу).  

Для будущего режиссера в чтецком материале важно иметь собственное решение, собст-
венную позицию. 
Режиссура и актерское мастерство. Данный экзамен предполагает исполнение сценического 
этюда на заданную тему, исполнение песни и танца, эстрадного номера и провести анализ пье-
сы. 

 Темой режиссерского этюда может стать собственный жизненный факт, любое событие в 
экстремальных условиях. Этюд должен быть несложным, коротким, понятным. Его можно при-
готовить заранее. 

Темой для режиссерского этюда может также стать музыкальное, пластическое, живопис-
ное, литературное произведение, раскрытое в сценическом действии. 

Получив от педагогов-экзаменаторов тему для сценического этюда, абитуриент имеет 
право, в порядке импровизации задействовать в своем этюде других абитуриентов, в качестве 
исполнителей. 

В ходе экзамена, для подтверждения специальных художественных данных и выявления 
творческого мышления, приемная комиссия может предложить абитуриенту художественные 
или психологические тесты, задать ряд тестовых вопросов на выявление эрудиции и индивиду-
ально-психологических качеств личности. 

В ходе диалога с абитуриентом приемная комиссия имеет право предложить для режис-
серского анализа одну из известных пьес русской классики, либо выслушать разбор заранее вы-
бранной пьесы. 
3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена, подтверждающее 
сдачу экзамена составляет:  30 балов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 

Баллы Критерии 
 90-100 баллов 

 
 воплощение художественного замысла  в исполняемых произве-

дениях; 
 соблюдение формы исполняемых произведений; 
 яркая эмоциональность и выразительность исполнения; 
 артистичность в исполнении; 



 хорошая дикция и голос; 
 точность исполнения вокального произведения; 
 хорошее чувство ритма, пластичность и координация в исполне-

нии танца; 
 широта кругозора, знания театра, литературы, искусства и поли-

тики; 
 личностная заразительность, творческое мышление 

 60-89 баллов 
 

 достаточно четкое выражение художественного замысла испол-
няемых произведений; 

 артистизм исполнения; 
 выразительность речевой интонации; 
 достаточно правильное исполнение вокального произведения; 
 достаточно хорошее чувство ритма, пластичность и координиро-

ванность; 
 достаточно широкий кругозор; 
 наличие творческого мышления 

30-59 баллов 
 

 эмоциональная скованность в исполнении произведений; 
 недостаточная четкость выражения художественного замысла ис-

полняемых произведений; 
 невыразительная речевая интонация, плохая дикция; 
 неверное исполнение вокального произведения; 
 плохое чувство ритма, плохая координация; 
 отсутствие широких знаний театра, литературы, искусств 

 0-29 баллов 
 

 отсутствие эмоциональности; 
 низкий уровень исполняемых произведений; 
 отсутствие вокальных данных; 
 отсутствие чувства ритма и координации; 
 отсутствие знаний о театре, литературе, искусстве 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 072500.62 «ДИЗАЙН» 
профиль: Дизайн среды 
1. На направление принимаются лица, владеющие профессиональными знаниями и навыками 
по рисунку,   живописи и композиции.  
2. Вступительный экзамен по специальности  включает в себя: 
 Предоставление авторских работ в различной технике (не менее 10). 
 Выполнение экзаменационных работ по рисунку, живописи, композиции. 
 Собеседование. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающий успешное его прохождение составляет 50 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 

 
№ Критерии оценки баллы 

Композиция 
1 Выразительность  8 
2 Компоновка 8 
3 Равновесие 8 
4 Целостность 8 
5 Качество исполнения 8 
 Минимальное количество баллов 20 

Рисунок 
6 Компоновка 6 
7 Пропорциональность  6 
8 Построение в перспективе 6 
9 Качество графики 6 
10 Целостность  6 



 Минимальное количество баллов 15 
Живопись 

11 Компоновка  6 
12 Пропорциональность  6 
13 Построение  6 
14 Цветовой разбор  6 
15 Целостность  6 

 Минимальное количество баллов 15 
 Итого 100 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 072600.62  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО И НА-
РОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 
 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее специальное образование, или окон-
чившие художественную школу.  
2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих на направление включает: 

 Предоставление авторских работ в различной технике (не менее 10). 
 Выполнение экзаменационных работ по рисунку, живописи, композиции. 
 Собеседование. 

3. Установить, что минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на на-
правление, подтверждающее сдачу экзамена составляет 30 баллов. 
4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в  
2013 году вступительного экзамена и направления: 

 Умение грамотно закомпоновать предмет в заданном формате -15 (максимальный балл); 
 Разбор предмета по тональности -15 (максимальный балл); 
 Знание анатомического построения натуры-20 (максимальный балл); 
 Умение рисовать с натуры -15 (максимальный балл); 
 Грамотное распределение Светотени (на свету и в тени) -20 (максимальный балл); 
 Знание различных техник в живописи и рисунке -15 (максимальный балл). 

 
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073500.62 «ДИРИЖИРОВАНИЕ» 
профиль: «Академический хор» 
1. На направления подготовки принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музы-
кальное образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности на направление подготовки включает в себя: 

 дирижирование и работа с хором; 
 сольфеджио (письменно, устно); 
 гармония (письменно, устно); 
 фортепиано. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающее сдачу экзамена составляет 24 балла. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 г. вступительного экза-
мена по специальности.  

 
Оценки по 25 балльной системе за каждый вид экзамена (минимальный проходной балл-6, мак-
симальный -25). 
 

Баллы Дирижирование 
 и работа с хором 

Сольфеджио  
(письменно, уст-

но) 

Гармония  
(письменно, 

устно) 
19-25 

баллов 
Грамотное исполнение вокально-
хоровых произведений без сопровож-
дения (чистая интонация, хорошо по-

Безупречное вла-
дение слуховыми 
данными для на-

Отличные умения 
и навыки в гар-
монизации мело-



ставленное дыхание, четкая дикция). 
Отличное исполнение хоровой парти-
туры с учетом ее вокально-хоровых 
особенностей на фортепиано. 
Отличное знание хоровых голосов 
дирижируемых партитур. 
Отличное владение дирижерским 
жестом, отражающим художествен-
ную суть исполняемых хоровых про-
изведений. 
Отличное знание отечественной и за-
рубежной хоровой литературы, а 
также теории. 
Отличное знание теории и истории, 
хорового исполнительства. 

писания диктанта. 
Устный ответ: 
безупречный слу-
ховой анализ, чте-
ние с листа; от-
личная музыкаль-
ная память. 

дии (письменная 
работа). 
Устный ответ: 
глубокие знания 
тем теоретическо-
го курса гармо-
нии, хорошие 
практические на-
выки игры уп-
ражнений на фор-
тепиано. 

11–18 
баллов 

Хорошее исполнение вокальных про-
изведений с допущением погрешно-
стей (не всегда ровное дыхание, не 
всегда ясная дикция, несколько «от-
крытый звук»). 
Недостаточное владение навыками 
исполнением партитуры на форте-
пиано. 
Не совсем точная интонация при ис-
полнении хоровых голосов партиту-
ры. 
Неумение довести до конца дирижи-
рование хоровым произведением. 
Частая смена темпа, несоответствие 
темпа указаниям автора, нет свободы 
в работе дирижерского аппарата. 
Несколько поверхностное знание хо-
ровой литературы, а также теории и 
истории хорового исполнительства в 
обьеме программы музыкального 
училища. 

Ритмические не-
точности в дик-
танте; некоторые 
интонационные 
ошибки. 
Устный ответ: 
небольшое коли-
чество ошибок в 
определении ин-
тервалов, аккор-
дов, не точное ин-
тонирование при 
чтении с листа. 

Неточное опреде-
ление некоторых 
функций при гар-
монизации. 
Устный ответ: 
недостаточные 
умения в построе-
нии гармониче-
ских цепочек и 
неточности в оп-
ределении то-
нальностей 1 сте-
пени родства. 

 
6-10 

баллов 

В исполнении вокальных произведе-
ний отсутствие представления о пев-
ческом дыхании, интонации. 
В игре партитуры на фортепиано 
много ошибок как в нотном тексте, 
так и в выполнении основного штри-
ха вокальной музыки - легато (legato). 
Посредственное знание наизусть хо-
ровых голосов партитуры. 
Слабое владение техническими и ху-
дожественными приемами в дирижи-
ровании. 
Слабо развит профессиональный кру-
гозор в области хорового искусства. 
Отсутствие знаний специальной хо-
ровой литературы. 

Неправильное оп-
ределение размера 
в диктанте, боль-
шие ошибки в на-
писании мелоди-
ческой линии и 
метроритме. 
Устный ответ: 
плохое знание ин-
тервалов, аккор-
дов; отсутствие 
умения чтения с 
листа 

Наличие парал-
лельных квинт 
или октав, невер-
ное определение 
каденций в пись-
менной работе.  
Устный ответ: 
плохие навыки 
соединения ак-
кордов при игре 
последовательно-
сти и секвенции. 

ниже 5 
баллов 

 

Голосовые данные непригодны для 
обучения по специальности. 
Плохая подготовка по фортепиано. 
Слабое представление об исполнении 

  



партитуры на фортепиано, слабое 
представление об исполнении парти-
туры на фортепиано, неумение рас-
пределять фактурный материал меж-
ду руками, плохое звукоизвлечение и 
звуковедение. 
Плохая мануальная техника. Беспо-
мощность в выражении художествен-
но-эмоционального строя произведе-
ния. 
Отсутствие теоретических знаний в 
области хороведения, и истории хо-
ровой музыки. 

 
 

Баллы Критерии по виду экзамена - фортепиано 
19-25 

баллов 
Безупречное исполнение фортепианных произведений; понимание стиля и 
художественного образа; владение  навыками и приёмами исполнения ма-
териала в заданном варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике). 

11-18 
баллов 

Хорошее исполнение произведений с некоторыми техническими, штрихо-
выми, артикуляционными и интонационными неточностями. 

6-10 бал-
лов 

Исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, арти-
куляционными и интонационными неточностями. 

5 и ниже 
баллов 

Исполнение произведений с отсутствием понимания стиля и художествен-
ного образа, владения основными приёмами исполнительской техники. 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 072801.65 «КОМПОЗИЦИЯ» 
 
1. На направления подготовки принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музы-
кальное образование 
2. Вступительный  экзамен по специальности  включает в себя: 

 исполнение программы; 
 коллоквиум; 
 сольфеджио (письменно, устно); 
 гармония (письменно, устно). 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена, подтверждающее 
сдачу экзамена составляет:  24 балла. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 

Исполнение собственных сочинений. Поступающий должен представить свои сочине-
ния, свидетельствующие о наличии хороших творческих данных и композиторских навыков. На 
экзамен представляются как инструментальные произведения (преимущественно малой фор-
мы), так и вокальные - сольные и хоровые произведения различных жанров. 

Творческая работа. Поступающий должен написать творческую работу на избранную 
тему (из заданных). Абитуриент представляет и непосредственно исполняет перед комиссией 
произведение в заданной (типизированной) или свободной (фантазийной) форме. Время выпол-
нения - 3 часа. 

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриентов, их эстетические взгля-
ды, эрудицию в области музыкального искусства. Абитуриент должен также показать соответ-
ствующие приемным требованиям знание музыкальной литературы и музыкально-
теоретических дисциплин, умение импровизировать на заданную комиссией тему, доразвить 
заданный мотив до определенной формы. В рамках коллоквиума проводится также экзамен по 
фортепиано со следующей программой: одно полифоническое произведение,   I или П-Ш части 
сонаты, два разнохарактерных произведения. Кроме того, абитуриент должен уметь читать с 
листа произведение средней трудности. 



 
Сольфеджио 

1.  Написать трехголосный диктант. Возможная стилевая направленность: 
 тонально-гармоническая организация в форме периода с мелодически развитыми голо-

сами, с хроматизмами, отклонениями и модуляциями в любые тональности; 
 ладовая (модальная) организация с мелодически развитыми голосами, переменность ус-

тоев (как стилизация народного многоголосия). 
 время выполнения - зо минут. 

2.  Спеть и определить на слух: 
 звукоряды диатонические и хроматические, в том числе диатонические и пентатонные 

лады; 
 диатонические и хроматические интервалы с разрешением в тональностях и от звуков; 
 трезвучия, септаккорды и  их обращения  с разрешением в тональностях и от звуков  (в 

том числе с энгармоническим разрешением); 
 гармонические последовательности в форме периода, однотональные и модулирующие в 

любые тональности.  
3.  Спеть с листа: 

 одноголосные отрывки из музыкальных произведений с интонационно-ритмическими 
трудностями; 

 многоголосные отрывки из музыкальных произведений с отклонениями и модуляциями; 
 вокальное произведение с сопровождением. 

 
Гармония. Поступающий должен:  
 выполнить письменно предложенную в классе работу по гармонизации мелодию. Мело-

дия протяженностью в 16 – 20 тактов представляет собой простую двухчастную формы. 
Она включает разнообразные формы мелодического движения, внутритональную и мо-
дуляционную хроматику, аккордовые и неаккордовые звуки, секвенции (диатонические 
и хроматические). Гармонизация предполагает использование внезапных «поворотов» 
(через энгармонизм аккордов), органных пунктов;  

 сыграть на фортепиано без предварительной подготовки и в четырехголосном изложе-
нии гармонические построения, модулирующие в тональности разной степени родства, 
энгармонические модуляции через VI и II низкие ступени, энгармонизм ум. VII7 и V7 
аккордов в форме периода; 

 сделать гармонический и структурный анализ музыкального произведения средней 
трудности (например: Ф. Шопен – Прелюдии. Этюды; П. Чайковский – пьесы из «Вре-
мен года»; сонаты Л. Бетховена; фуги И.С. Баха; М.И.Глинки; Н.Римского-Корсакова; 
П.Чайковского; А. Скрябина «Прелюдии»; Г. Свиридова – «Романсы»; Д. Шостакович – 
«Фантастические танцы»; Прелюдии ор.34; 

 поступающий должен знать полный курс гармонии, элементарной теории музыки, спе-
циальный курс анализа музыкальных произведений в объеме теоретического отделения 
музыкального училища. 

Фортепиано. Поступающий должен: 
- исполнить программу, состоящую из произведений полифонической, крупной и малой 
формы. Например: 

Вариант I. 
И.С Бах – Прелюдия и фуга соль – минор 1 том 
Л. Бетховен – Соната №9 ми – мажор 1часть 
Н. Метнер – Сказка фа – минор 
Вариант II 
Д. Шостакович – Прелюдия и фуга – до-минор 
В.А. Моцарт – Соната – до-мажор – 1 часть 
А. Лядов – Прелюдия си-минор соч. 110 

 прочитать с листа произведение средней трудности. Например:  
Й. Гайдн – Медленные части из сонат  
Э. Григ – Лирические пьесы. 



 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 070703.65 «ЗВУКОРЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ» 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности состоит из трех туров и включает: 

 Для абитуриентов, имеющих среднее специальное или музыкальное образование: про-
слушивание и анализ качественных характеристик фонограмм по художественным, ху-
дожественно-техническим и техническим параметрам; элементарная теория музыки с 
сольфеджированием; колловиум 

 Для абитуриентов, не имеющих музыкальной подготовки: проверка основных музы-
кальных способностей (слух, интонация, ритм, музыкальная память); коллоквиум. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающее сдачу экзамена составляет 24 балла.  
Минимальный проходной балл за каждый вид (раздел) творческого экзамена – от 6 баллов, 
максимальный - до 25 баллов. В сумме, по итогам всех разделов творческого экзамена абитури-
ент, участвующий в  конкурсе, должен набрать от 24 до 100 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 г. вступительного экза-
мена по специальности – творческий конкурс. 
 Специальность 
 Прослушивание предложенной комиссией подборки записей музыкальных произведений и 

анализ услышанного по ряду художественных и технических параметров (письменно); 
 проверка предрасположенности абитуриента к работе с техническими средствами звукоре-

жиссуры, а также скорости и адекватности его реакции (практический тест по исправлению 
специально искаженной фонограммы). 
 
Коллоквиум. На собеседовании выявляются:  

 уровень общекультурной подготовки абитуриента;   
 познания абитуриента в области физики, математики, радиоэлектроники (в объеме про-

граммы средней школы, с ориентацией на применение этих знаний в практической работе 
звукорежиссера). Примеры вопросов: 
а) В каких единицах измеряется сила тока? 
б) Чему равен десятичный логарифм ста (1д 100)? 
в) Что такое полупроводник? 

 знания абитуриента в области звукозаписи и звукопередачи (история, современное состоя-
ние, перспективы развития), знакомство с литературой по специальности. Примеры вопро-
сов: 
а) Кто и когда изобрел фонограф? 
б) Что такое эквалайзер? 
в) Что вы знаете о цифровой записи звука? 

 знание музыкальной литературы (в объеме программы для исполнительских отделений му-
зыкальных училищ) - 2 этапа: прослушивание викторины из 20-ти фрагментов музыкальных 
произведений (письменно); вопросы по курсу музыкальной литературы. Пример вопроса: 
Сколько симфоний написал П.И.Чайковский? 

 Познания абитуриента в различных видах искусства. Примеры вопросов: 
а) Перечислите известные Вам пьесы Уильяма Шекспира. 
б) Кто такие «передвижники»? 

 Знания абитуриента о государственном устройстве и политической жизни в России и зару-
бежом. Примеры вопросов: 
а) На какой срок избирается президент России? 
б) Кто сейчас возглавляет кабинет министров России? 

 
Теория музыки. 

 Написать двухголосный диктант с хроматизмами и отклонениями в тональности I степени 
родства (в форме периода). Время выполнения - 25 минут. 



 Определить на слух аккордовые последовательности в виде отдельных оборотов, а также 
несложных периодов (диатонические, с отклонениями и модуляциями в тональности I 
степени родства). 

 Спеть с листа одноголосный отрывок из музыкального произведения (с хроматизмами, от-
клонениями в тональности I степени родства). 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 071600.62 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРА-
ДЫ» 
профиль «Инструменты эстрадного оркестра» 
1. Поступающие на профиль «Инструменты эстрадного оркестра» должны иметь теоретиче-
скую подготовку в объёме музыкального колледжа и профессионально владеть одним из инст-
рументов эстрадного оркестра (ансамбля): саксофон, труба, тромбон, гитара, электрогитара, 
бас-гитара, контрабас, ударные 
2. Вступительный  экзамен по специальности  включает в себя: 

1. Исполнение программы по специальности, 
2. Сольфеджио (письменно, устно), 
3. Гармония (письменно, устно), 
4. Коллоквиум (собеседование). 

 
Приемные экзаменационные требования  
 

1. Исполнение программы на основном (специальном) музыкальном инструменте 
Специальный инструмент 

На экзамене по специальности абитуриент должен играть гаммы до 4-х знаков включи-
тельно (по выбору комиссии), тоническое трезвучие и его обращения, доминантсептаккорд в 
мажоре и уменьшенный септаккорд VII ступени в миноре, хроматические, целотонные, умень-
шенные гаммы и лады по вертикали и горизонтали, четыре этюда академического плана, четы-
ре этюда джазового плана (этюды исполняются по выбору комиссии), исполнить одно произве-
дение крупной формы (концерта, сонаты), или две пьесы разнохарактерного плана, три пьесы 
из джазовых стандартов с импровизациями мастеров джаза (исполнение джазовой программы 
может быть в сопровождении фортепиано, ритм-секции или фонограммы). 

 
Саксофон 

1 вариант 
А. Глазунов Концерт для саксофона с оркестром 
Ч. Паркер «Блюз в B-dur» 
Дж. Колтрэйн «Гигантские шаги» 
Г. Гершвин Summertime «Летнее время» 
2 вариант 
И.-С. Бах «Сицилиана», «Аллегро»  
Дж. Колтрайн «Найма»  
Р. Роджерс «Любимый»  
К. Портер «Что такое любовь» 
 

Труба 
1 вариант 
A. Гедике Концерт для трубы с оркестром 
Дж. Лейтон «После прощания» 
Т. Телеманс «Блюзет» 
Дж. Грин «Тело и душа» 
2 вариант 
Р. Щедрин «Подражание Альбенису» 
Д. Шостакович «Три фантастических танца» (переложение) 
By Yuan Tizol «Караван» 
Дж. Маркс «От всего сердца» 
Ю. Саульский «Лирическая баллада» 



 
Тромбон 

1 вариант 
B. Блажевич Концерт №2 
Дж. Ширинг «Колыбельная» 
Д. Брубек «Bossa-Nova USA» 
Дж. Мандел «Тень твоей улыбки» 
2 вариант 
Д. Тартини Адажио;  
F. Давид Концертино  
Т. Монк «Около полуночи» (баллада);  
Дж. Джуфри «Четыре брата» 
С. Бекет (Sidney Bechet) «Маленький цветок» 

 
Гитара, электрогитара 

Абитуриент должен показать владение септаккордами с надстройками и их обращение, 
умение квалифицированно играть аккомпанемент по буквенной гармонии в различных стилях 
джазовой музыки (свинг, бебок, босса-нова), уметь читать с листа мелодическую линию, пока-
зать знание штрихов, обладать навыками импровизации в обыгрывании гармонической сетки. 
Исполнение джазовой программы может быть в сопровождении фортепиано, ритм-секции, фо-
нограммы, без сопровождения. 

1 вариант 
Г.Ф. Гендель Соната №6 E-dur (переложение) 
B. Гросс «Нежно» (баллада) 
Дж. Керн «Минувшие дни» 
А.К. Жобим «Корковадо» 
2 вариант 
И.-С. Бах Концерт для скрипки a-moll I часть (переложение)  
Г. Манчини «Дни вина и роз» 
Ромберг «Тихо, как при восходе солнца» 
П. Мэтини «Радость апреля» 

 
Бас-гитара, контрабас 

Абитуриент должен показать умение игры басовой линии в разных стилях по буквенной 
гармонии, читать с листа, обладать навыками импровизации в обыгрывании гармонической 
сетки 

1 вариант 
А. Вивальди Старинная соната C-dur 
Г. Грин «Тело и душа» 
А. Форрест «Ночной экспресс» 
А.К. Жобим «Волна»  
2 вариант 
И. Стравинский «Норвежский танец» d-moll 
И.-С. Бах «Сарабанда» из 2-ой сюиты для виолончели (переложение);  
М. Джексон «В стиле Милта Джексона»;  
И. Паркер «На высоких тонах»;  
Р. Роджерс «Мой смешной Валентин». 
 

Ударные инструменты 
Абитуриент должен подготовить два разнохарактерных произведения соло, два разноха-

рактерных минуса из традиционной джазовой школы Дж. Райли, из школы Деннис Чемберс 
(фанк и дж.рок) - элементы джазового аккомпанемента. 

 
2. Экзамен по музыкально-теоретическим дисциплинам  

• сольфеджио (письменно и устно), 
• гармония (письменно и устно). 



 
Требования по сольфеджио: 
1. Написать на основе десяти проигрываний одноголосный диктант в форме периода с 

включением элементов блюзового лада, альтераций. Время написания – 25 мин.  
 
Пример диктанта: 

 
 
2. Петь и определять на слух: 
а) гаммы трех видов мажора и минора, блюзовый лад; ступени в гаммах и блюзовом ладе; 
б) тритоны и характерные интервалы гармонического мажора и минора; диатонические 

интервалы в пределах октавы (отдельно взятые и цепочки 2-4) в тональности и вне тонально-
сти; 

в) аккорды (в тесном, смешанном и широком расположениях): мажорные и минорные тре-
звучия и их обращения; уменьшенное и увеличенное трезвучия в основном виде, малый мажор-
ный, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, септаккордов и их обращений; умень-
шенный септаккорд; большой мажорный, большой минорный септаккорды с обращениями; 
большой и малый нонаккорды, аккорд с прибавленными и альтерированными звуками: 

 М35
6, м35

6, м.М.75, м.М.7b5 
г) моделирующее построение в тональности 1 степени родства; 
д) причитать с листа одноголосный пример: 
Трудность: В. Симоненко. Мелодии джаза – традиц. джаз 

 
Требования по гармонии: 
1. Гармонизировать мелодию в форме периода с использованием средств классической 

гармонии (1 часть до ДД). Пример мелодии для гармонизации: 

 
 
2. Сыграть 
а) секвенцию по тональностям 1 степени родства секвенции с использованием ак-

кордов II, V и VII ступеней (аккорды берутся в четырехголосном изложении). Пример: 
II7 – Д3/4- Т3/5; VII7 – Д5/6- Т3/5; 
б) модуляцию в форме периода в тональность 1 степени родства. Исходная и конеч-

ная тональности указываются в билете; 
в) последовательность в пятиголосном сложении, записанном буквенно-цифровыми 

или ступеневыми обозначениями. Примеры: 
 
 

 



 
3. Коллоквиум 
 
Коллоквиум должен способствовать выявлению общекультурного уровня абитуриента, 

его музыкальной эрудиции, знаний по методике преподавания специальных дисциплин, владе-
ния музыкальной терминологией, понимания особенностей переложения музыкальных произ-
ведений на партитуру для биг-бенда, правильного представления о стилистике исполняемых на 
экзамене произведений и о творческом портрете авторов представленных пьес. 

 
3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специально-
сти составляет 30 баллов по каждому виду экзамена : 

 исполнение программы (минимальный балл – от 30, максимальный балл – до 100); 
 сольфеджио – (письменно, устно) – (минимальный балл – от 30, максимальный балл – до 

100); 
 гармония – (письменно, устно) – (минимальный балл – от 30, максимальный балл – до 

100); 
 коллоквиум  (собеседование) - (минимальный балл – от 30, максимальный балл – до 

100).  
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме на направление 
 
Оценки по 100 балльной системе за каждый вид экзамена (минимальный проходной балл – 30, 
максимальный - 100) 
 

Баллы Исполнение программы по специальности 

90-100 баллов Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художест-
венного образа; владение навыками исполнения инструктивного мате-
риала в заданном варианте (темп, динамике, штриховой стилистике). 

60-89 баллов Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественно-
го образа; владение навыками исполнения инструктивного материала в 
заданном варианте. 

30-59 баллов Исполнение произведений и инструктивного материала с некоторыми 
техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными не-
точностями. 

Менее 30 бал-
лов  

Исполнение произведений и инструктивного материала с большими 
техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными не-
точностями. 

 
Баллы Экзамен по сольфеджио – (письменно, устно) 

90-100 баллов Безупречное владение слуховыми данными для написания диктанта. 
Устный ответ: 
Безупречный слуховой анализ, чтение с листа; отличная музыкальная 
память. 

60-89 баллов Пропуск знаков альтерации в диктанте. 
Устный ответ: 
Небольшие неточности в определении интервалов, аккордов. 

30-59 баллов Ритмические неточности в диктанте; некоторые интонационные ошибки. 
Устный ответ: 
Небольшое количество ошибок в определении интервалов, аккордов, не 
точное интонирование при чтении с листа. 

Менее 30 бал-
лов  

Низкий слуховой уровень при написании диктанта. 
Устный ответ: 
отсутствие необходимых умений и навыков слухового анализа. 

 
Баллы Экзамен по гармония – (письменно, устно) 



90-100 баллов Отличные умения и навыки в гармонизации мелодии (письменная рабо-
та). 
Устный ответ: 
Глубокие знания тем теоретического курса гармонии, хорошие практи-
ческие навыки игры упражнений на фортепиано. 

60-89 баллов Пропуск случайных знаков, мелкие ошибки в функциях. 
Устный ответ: 
Некоторые неточности в составлении последовательности и секвенции 
при игре на фортепиано. 

30-59 баллов Неточное определение некоторых функций при гармонизации. 
Устный ответ: 
Недостаточные умения в построении гармонических цепочек и неточно-
сти в определении 1 степени родства. 

Менее 30 бал-
лов  

Низкий уровень знаний теории гармонии, наличие достаточного количе-
ства грубых ошибок (параллелизмы, неверное расположения аккордов, 
отсутствие гармонической логики). 
Устный ответ: 
отсутствие практических навыков владения техникой гармонических 
соединений. 

 
 

Баллы Коллоквиум, устно (собеседование) 
90-100 баллов Отличное знание и высокая эрудиция в области основных этапов и зако-

номерностей развития истории музыки, знание музыкальной литерату-
ры, в том числе – по своей специальности, музыкальной терминологии, 
навыки чтения с листа 

60-89 баллов Неточности в определении основных этапов и закономерностей разви-
тия истории музыки. 

30-59 баллов Неправильное определение основных этапов и закономерностей разви-
тия истории музыки, знания музыкальной литературы. 

Менее 30 бал-
лов  

Низкий уровень общекультурной и музыкальной эрудиции, грубые 
ошибки при определении основных этапов и закономерностей развития 
истории музыки, отсутствие знаний в области музыкальной литературы. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073100.62 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам: домра, балалай-
ка, гитара) 
профиль: Национальные инструменты народов России 
 

1. На направление принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музыкальное обра-
зование. 

2. Вступительный экзамен по специальности на направление 073100 Музыкально-
инструментальное искусство включает: 
 исполнение программы; 
 сольфеджио (письменно, устно); 
 гармония (письменно, устно); 
 коллоквиум. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности на 
направление 073100 Музыкально-инструментальное искусство, подтверждающее сдачу эк-
замена составляет 30 баллов. 

4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по специальности на направление 073100 Музыкально-инструментальное искусст-
во: 
 



баллы критерии 
90-100 баллов Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художест-

венного образа; владение навыками исполнения инструктивного мате-
риала в заданном варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике) 

60-89 баллов Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художествен-
ного образа; владение навыками исполнения инструктивного материа-
ла в заданном варианте. 

30-59 баллов Хорошее исполнение произведений инструктивного материала с неко-
торыми техническими, штриховыми, артикуляционными и интонаци-
онными неточностями 

менее 30 бал-
лов 

Исполнение произведений и инструктивного материала с большими 
техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными 
неточностями 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073100.62  «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 
профиль: Фортепиано 
 

1. На  направление принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музыкальное об-
разование. 

2. Вступительный экзамен по специальности на направление 073100 Музыкально-
инструментальное искусство включает: 
 исполнение программы; 
 сольфеджио (письменно, устно); 
 гармония (письменно, устно); 
 коллоквиум. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности на 
направление 073100 Музыкально-инструментальное искусство, подтверждающее сдачу эк-
замена составляет 30 баллов. 

4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 
году вступительного экзамена по специальности на направление 073100 Музыкально-
инструментальное искусство: 
 

Баллы Критерии 
90-100 баллов Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художест-

венного образа; владение навыками исполнения инструктивного мате-
риала в заданном варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике) 

60-89 баллов Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художествен-
ного образа; владение навыками исполнения инструктивного материа-
ла в заданном варианте. 

30-59 баллов Хорошее исполнение произведений инструктивного материала с неко-
торыми техническими, штриховыми, артикуляционными и интонаци-
онными неточностями 

менее 30 баллов Исполнение произведений и инструктивного материала с большими 
техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными 
неточностями 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073400.62 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
профиль «Академическое пение» 
 
1. На направления подготовки принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музы-
кальное образование или среднее (полное) общее образование, высшее профессиональное обра-
зование при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим тре-
бованиям к выпускнику ООП среднего профессионального образования соответствующего 



профиля. 
2. Вступительный экзамен по специальности  включает в себя: 

 специальность (исполнение программы и коллоквиум);  
 сольфеджио (письменно и устно); 
 теория музыки (письменно и устно). 
Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой направленности: 

Специальность (исполнение программы, коллоквиум) 
Исполнение программы 

     Исполняемая программа должна звучать на русском языке. Поступающий по выбору экзаме-
национной комиссии исполняет произведения из представленного им списка произведений. 
Данный репертуарный список предполагает исполнение на выбор не менее трех арий (одна из 
них русского композитора), двух-трех романсов, имеющих достаточный диапазон, и народной 
песни. 

Коллоквиум 
     Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента, его эстетические взгляды, эру-
дицию в области музыкального искусства, знание литературы по специальности, музыкальной 
терминологии и музыкальной литературы в объеме профильной программы среднего профес-
сионального образования, чтения наизусть прозы или отрывка стихотворения. 

Сольфеджио (письменно и устно) 
Поступающий должен: 

1. Написать одноголосный диктант диатонического склада с элементами хроматики в пределах 
8 тактов. Размеры 2/4, 3/4 4/4. Тональность – до 2-х знаков в ключе. Время выполнения – 25-30 
минут. 
2. Проинтонировать от звука и в тональности предложенные звукоряды (мажор натуральный и 
гармонический, минор трех видов, особые диатонические лады, хроматическая гамма), интер-
валы и аккорды (все интервалы, включая тритоны и характерные; все трезвучия с обращениями; 
септаккорды различных структур); 
3. Спеть с листа пример диатонического склада в тональности до 3-х знаков в 
ключе. 
4. Определить на слух интервалы гармонические и мелодические (взятые вверх и вниз), не-
большие интервальные последования (до 4-х интервалов), аккорды, включая трезвучия различ-
ных видов с обращениями, а также септаккорды II, V, VII ступеней. Указанные элементы могут 
быть сыграны либо от звука, либо в тональности с предварительной настройкой. 

Теория музыки (письменно и устно) 
Поступающий должен: 

1. Письменно выполнить работу по элементарной теории музыки, включающую следующие за-
дания: 

 построить от заданного тона любой из предложенных звукорядов (мажор натураль-
ный и гармонический, минор трех видов, особые диатонические лады, хроматическая 
гамма); 

 построить и разрешить от звука и в тональности любые из предложенных интервалов 
и аккордов (все интервалы, включая тритоны и характерные; все трезвучия с обра-
щениями; септаккорды различных структур); 

 определить и разрешить в соответствующей тональности (тональностях) предложен-
ные интервалы и аккорды из числа тритонов и характерных, а также септаккордов II, 
V и VII ступеней; 

 записать несложную аккордовую последовательность по заданной цифровке, напри-
мер: Т3/5 – S4/6 – D5/6 – T3/5 – II3/4 – K4/6 – D7 – T; 

 странспонировать заданную мелодию на указанный интервал; 
 сделать группировку в предложенном примере с заданным размером. 

2. Устно выполнить анализ несложного романса или песни (М. Глинки, А.Варламова, 
А.Алябьева, Ф.Шуберта) в пределах периода или одной части. Определить лад, тональность, 
аккорды, содержащиеся в мелодии и аккомпанементе, особенности ритмического строения, 
значение музыкальных терминов, структуру мелодии (деление на фразы и мотивы). 
 



3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности на 
направление, подтверждающее сдачу экзамена составляет 24 балла. 
 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов 
 

Баллы 

1. Экзамен по 
вокалу (испол-
нение програм-

мы) 

Экзамен по музыкально-
теоретическим дисциплинам 4.Коллоквиум 

(устно) 2. Сольфеджио   
– (письменно, 

устно) 

3. Теория музыки 
(письменно, устно) 

19-25 бал-
лов 

Безупречное ис-
полнение во-
кальных произ-
ведений(6 по 
академическом 
пению, 1  по на-
родному пению); 
понимание стиля 
и художествен-
ного образа.  

Безупречное 
владение слухо-
выми данными 
для написания 
диктанта. 
 
Устный ответ: 
Безупречный 
слуховой анализ,  
беглое чтение с 
листа; отличная 
музыкальная 
память. 

Отличные умения и 
навыки по курсу 
теории музыки 
(письменная рабо-
та)  
 
Устный ответ:  
Глубокие знания 
теоретического ма-
териала, хорошие 
практические на-
выки упражнений 
на фортепиано (в 
элементарном рас-
положении) 

Отличное знание 
и высокая эру-
диция в области 
музыкального 
искусства, зна-
ние основных 
этапов и законо-
мерностей раз-
вития истории 
музыки, знание 
музыкальной 
литературы, в 
том числе – по 
всей специаль-
ности, музы-
кальной терми-
нологии, навыки 
чтения с листа. 

11-18 бал-
лов 

Достаточно хо-
рошее исполне-
ние произведе-
ний с некоторы-
ми технически-
ми неточностя-
ми (неровное и 
короткое дыха-
ние, недостаточ-
но хорошая дик-
ция, пестрота 
звука). 

Пропуск знаков 
альтерации в 
диктанте. 
 
Устный ответ: 
небольшие не-
точности в опре-
делении интер-
валов, аккордов. 

Некоторые ошибки 
при определении 
тональностей, не-
точности в по-
строении интерва-
лов, аккордов. 
 
Устный ответ: 
Недостаточные 
умения в построе-
нии аккордовых 
цепочек, неточно-
сти в определении 
тональностей 1 
степени родства 
при игре секвенций 
(в элементарном 
расположении)  

Неточности в 
определении ос-
новных этапов и 
закономерностей 
развития исто-
рии музыки 

6-10 баллов Исполнение 
произведений с 
такими больши-
ми недостатка-
ми, как: отсутст-
вие правильного 
дыхания, негра-
мотный подход к 
нотному тексту, 
неточная инто-

Ритмические не-
точности в дик-
танте; некоторые 
интонационные 
ошибки. 
 
Устный ответ: 
Небольшое ко-
личество оши-
бок в определе-

Наличие грубых 
ошибок при опре-
делении тонально-
стей, ладов, невер-
ная группировка 
длительностей. 
 
Устный ответ: 
Недостаточные на-
выки и слабая ори-

Неправильное 
определение ос-
новных этапов и 
закономерностей 
развития исто-
рии музыки, 
знания музы-
кальной литера-
туры. 



нация. нии интервалов, 
аккордов, неточ-
ное интонирова-
ние при чтении с 
листа. 

ентация в ладовых 
функциях при игре 
аккордовых после-
довательностей в 
элементарном рас-
положении) 

От 5 и ниже 
5 баллов 
оценка «не-
удовлетво-
рительно» 

Исполнение 
произведений с 
отсутствием ос-
новных приемов 
владения во-
кальной техни-
кой, стилисти-
кой. 

Неправильное 
определение  
размера в дик-
танте, большие 
ошибки в напи-
сании мелодиче-
ской линии и 
метроритме. 
 
Устный ответ: 
недостаточное 
знание интерва-
лов, аккордов, 
грубые ошибки 
при чтении с 
листа 
 
Низкий  слухо-
вой уровень при 
написании  дик-
танта 
 
Устный ответ: 
Отсутствие не-
обходимых уме-
ний и навыков 
слухового ана-
лиза и чтения с 
листа. Отсутст-
вие необходи-
мых умений и 
навыков для на-
писания диктан-
та и слуховых 
упражнений. 
 
 

Низкий уровень 
знаний в области 
теории музыки, на-
личие достаточного 
количества грубых 
ошибок (незнание 
хроматической 
гаммы, ладов, не-
верное построение 
интервалов,  аккор-
дов и определение 
тональностей; от-
сутствие навыков в 
группировке дли-
тельностей. 
 
Устный ответ: 
Отсутствие прак-
тических навыков 
владения 
Техников построе-
ния аккордов в ла-
ду при игре аккор-
довых последова-
тельностей и сек-
венций (в элемен-
тарном расположе-
нии) 

Низкий уровень 
общекультурной 
и музыкальной 
эрудиции, гру-
бые ошибки при 
определении ос-
новных этапов и 
закономерностей 
развития исто-
рии музыки, от-
сутствие знаний 
в области музы-
кальной литера-
туры. 

Оценки выставляются по 25 балльной системе за каждый вид экзамена (минимальный проход-
ной балл – 6, максимальный - 25) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073700.62 «ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ» 
профиль: «Сольное народное пение» 
 
1. На направление принимаются лица, владеющие объемом знаний и умений, соответствующих 
требованиям выпускнику образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния, реализующих ООП в области музыкального искусства (по специальности «Сольное и хо-
ровое народное пение» третьего поколения ФГОС СПО, по специальностям «Хоровое дирижи-
рование», «Вокальное искусство», «Народное художественное творчество» соответствующей 
профильной направленности второго поколения ФГОС СПО). 
 



2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих по профилю Сольное народное 
пение включает: 

 исполнение программы; 
 коллоквиум; 
 теория музыки (письменно и устно). 

 
Исполнение программы. Поступающий должен исполнить программу из трех разноха-

рактерных произведений: 
 две народные песни, контрастные по музыкальному языку, жанру, темпу, в подлинном 

или обработанном виде (одна исполняется без сопровождения); 
 одно авторское произведение или обработку народной песни с сопровождением (жела-

тельно, чтобы какая-то из песен была показана с использованием элементов народной 
хореографии). 

При подготовке репертуара для вступительного экзамена могут быть использованы сборники: 
«Репертуар народного певца», вып. 1-5, сост. Л.В.Шамина; «Произведения советских компози-
торов для народного голоса», вып. 1-9, сост. Ю.Зацарный; сборники народных песен. 
 

Коллоквиум. На коллоквиуме (собеседовании) поступающий должен продемонстриро-
вать помимо специальных знаний в области народно-певческого искусства общий культурный 
кругозор. Вопросы могут касаться: 
 песенных жанров и региональных стилей, народного музыкально- поэтического творчества 

(см. учебники по «Русскому народному музыкальному творчеству» Н.Бачинской, 
А.Рудневой, В. Щурова, О. Пашиной); 

 особенностей народного пения (см. Н. Мешко «Искусство народного пения» ч.1 М. 1996 г.; 
Л. Шамина «Школа русского народного пения» М.1997 г.); 

 творчества певцов, исполнителей народной музыки (см. Н.Бабкина «Русские народные пев-
цы» М.1996г.); 

 региональной (устной и письменной) традиции (культуры региона, родом из которого аби-
туриент); 

 творчества мастеров отечественного искусства (классиков и современников в области раз-
личных видов искусства и литературы); 

 исполненной экзаменационной программы в части истории создания, жанровых, стилисти-
ческих и композиционных особенностей и др. 

 
Теория музыки.   
Письменный экзамен. Поступающий должен: 
 Написать одноголосный диктант диатонического склада с элементами хроматики в пре-

делах 8 тактов. Размеры – 2\4, 3\4, 4\4. Тональность - до 2-х знаков в ключе. 
 Выполнить письменную работу по элементарной теории музыки, включающую следую-

щие задания: 
 построить от заданного тона любой из предложенных звукорядов (мажор натураль-

ный и гармонический, минор трех видов, особые диатонические лады, хроматиче-
скую гамму); 

 построить и разрешить от звука и в тональности любые из предложенных интервалов 
и аккордов (все интервалы, включая тритоны и характерные, а также септаккорды 2, 
5 и 7 ступеней); 

 записать в нотах несложную аккордовую последовательность по заданной цифровке, 
например: Т 3/5 – S 4/6 – Д 5/6 – Т 3/5 – II 3/4 – К 4/6 – Д 7 – Т 3/5; 

 транспонировать заданную мелодию на указанный интервал; 
 сделать группировку в предложенном примере с заданным размром. 

Устный экзамен. Поступающий должен: 
 Уметь проинтонировать от звука и в тональности предложенные звукоряды, интервалы и 

аккорды (см. первые два задания 2-го пункта письменной работы по элементарной тео-
рии); 

 Спеть с листа пример диатонического склада в тональности до 3-х знаков в ключе. 



 Определить на слух интервалы гармонические и мелодические, небольшие интервальные 
последования (до 4-х интервалов), аккорды, включая трезвучия различных видов с обра-
щениями, а также септаккорды 2, 5 и 7 ступеней. 

 Указанные элементы могут быть сыграны либо от звука, либо в тональности с предвари-
тельной настройкой. 

 Выполнить анализ несложного романса или песни (авторы - М.Глинка, А.Варламов, 
А.Алябьев, Ф.Шуберт) в пределах периода или одной части произведения. Определить то-
нальность, лад, аккорды, содержащиеся в мелодии и аккомпанементе, особенности ритми-
ческого строения, значение музыкальных терминов, структуру мелодии (деление на фразы 
и мотивы). 

 
3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности на 
направление, подтверждающее сдачу экзамена составляет 25 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов для поступающих по профилю «Сольное 
народное пение»:  

- исполнение программы – от 9 до 34 баллов 
- коллоквиум – от 8 до 33 баллов 

   - теория музыки (письменно и устно) – от 8 до 33 баллов 
 

Баллы Исполнение про-
граммы 

Теория музыки (пись-
менно, устно) 

Коллоквиум 
(устно) 

27-34 баллов Безупречное ис-
полнение вокаль-
ных произведений 
(не менее трех раз-
нохарактерных 
произведений по 
народному пению); 
понимание стиля и 
художественного 
образа.  

Отличные умения и на-
выки по курсу теории 
музыки (письменная ра-
бота)  
 
Устный ответ:  
Глубокие знания теоре-
тического материала, хо-
рошие практические на-
выки упражнений на 
фортепиано (в элемен-
тарном расположении) 

Отличное знание и 
высокая эрудиция 
знаний в области на-
родно-певческого 
искусства, высокий  
культурный круго-
зор, знание основ-
ных этапов и зако-
номерностей разви-
тия истории народ-
ной музыки, знание 
музыкальной лите-
ратуры, в том числе 
– по всей специаль-
ности, музыкальной 
терминологии,  

19-26 баллов Достаточно хоро-
шее исполнение 
произведений с не-
которыми техниче-
скими неточностя-
ми (неровное и ко-
роткое дыхание, 
недостаточно хо-
рошая дикция, пе-
строта звука). 

Некоторые ошибки при 
определении тонально-
стей, неточности в по-
строении интервалов, ак-
кордов. 
 
Устный ответ: 
Недостаточные умения в 
построении аккордовых 
цепочек, неточности в 
определении тонально-
стей 1 степени родства 
при игре секвенций (в 
элементарном располо-
жении)  

Неточности в опре-
делении основных 
этапов и закономер-
ностей развития ис-
тории музыки 

11-18 баллов Исполнение произ-
ведений с такими 
большими недос-
татками, как: от-

Наличие грубых ошибок 
при определении тональ-
ностей, ладов, неверная 
группировка длительно-

Неправильное опре-
деление основных 
этапов и закономер-
ностей развития ис-



сутствие правиль-
ного дыхания, не-
грамотный подход 
к нотному тексту, 
неточная интона-
ция. 

стей. 
 
Устный ответ: 
Недостаточные навыки и 
слабая ориентация в ла-
довых функциях при игре 
аккордовых последова-
тельностей в элементар-
ном расположении) 

тории музыки, зна-
ния музыкальной 
литературы. 

менее 10 бал-
лов  

Исполнение произ-
ведений с отсутст-
вием основных 
приемов владения 
вокальной техни-
кой, стилистикой. 

Низкий уровень знаний в 
области теории музыки, 
наличие достаточного 
количества грубых оши-
бок (незнание хромати-
ческой гаммы, ладов, не-
верное построение ин-
тервалов,  аккордов и оп-
ределение тональностей; 
отсутствие навыков в 
группировке длительно-
стей. 
 
Устный ответ: 
Отсутствие практических 
навыков владения 
Техников построения ак-
кордов в ладу при игре 
аккордовых последова-
тельностей и секвенций 
(в элементарном распо-
ложении) 

Низкий уровень об-
щекультурной и му-
зыкальной эрудиции, 
грубые ошибки при 
определении основ-
ных этапов и зако-
номерностей разви-
тия истории музыки, 
отсутствие знаний в 
области музыкаль-
ной литературы. 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073000.62 «МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 
 
1. На направление подготовки принимаются лица, имеющие среднее профессиональное музы-
кальное (музыкальное или педагогическое училище, колледж). В особых случаях (несомненное 
дарование) принимают после музыкальной школы. Необходимо позвонить заведующему отде-
лением для консультации и прослушивания. 
2. Вступительный экзамен по специальности включает: 
 исполнение программы по дирижированию и работы с хором; 
 музыкально-теоретические дисциплины: сольфеджио (письменно, устно), гармония (пись-

менно, устно); 
 фортепиано. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена, подтверждающее 
сдачу экзамена составляет:  24 балла. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 году вступительного 
экзамена по направлению: 
 
ТРЕБОВАНИЯ по СОЛЬФЕДЖИО: 
 1. спеть от данного звука: 

 интервалы в пределах октавы вверх и вниз; 
 мажорное и минорное трезвучия с обращениями; 
 Д7с обращениями, SII7, DVII7 с разрешением; 
 гаммы мажора и минора 3-х видов. 



2. спеть в тональности:  
 интервалы в пределах октавы вверх и вниз; 
 Д7с обращениями, SII7, DVII7 с разрешением; 
 гармонические последовательности: T-S6- Д7- T; T-S- Д2- T6- Д4/3- T. 

3. спеть «с листа»: 
 одноголосные упражнения из любых сборников СОЛЬФЕДЖИО; 
 двухголосные упражнения из любых сборников СОЛЬФЕДЖИО, играя второй го-

лос. 
4. написать музыкальный диктант (двухголосный). Если «гармония» не изучалась, сдается 
«теория музыки». Требования -  построить (нотами): 

 интервалы в пределах октавы вверх и вниз; 
 мажорное и минорное трезвучия с обращениями; 
 Д7с обращениями, SII7, DVII7 с разрешением; 
 гаммы мажора и минора 3-х видов. 

5. требование по специальности: 
 дирижирование программы; 
 исполнение   вокально-хоровых произведений без сопровождения ,  чтение хоровой 

партитуры. 
 

Экзамен оценивается по 100-балльной системе. 
 

Баллы Дирижирование и работа с хором 

19-25 
 

Грамотное исполнение вокально-хоровых произведений без сопровождения (чистая 
интонация, хорошо поставленное дыхание, четкая дикция). 
Отличное исполнение хоровой партитуры с учетом ее вокально-хоровых особенно-
стей на фортепиано. 
Отличное знание хоровых голосов дирижируемых партитур. 
Отличное владение дирижерским жестом, отражающим художественную суть ис-
полняемых хоровых произведений. 
Отличное знание отечественной и зарубежной хоровой литературы, а также теории. 
Отличное знание теории и истории, хорового исполнительства. 

11–18 
 

Хорошее исполнение вокальных произведений с допущением погрешностей (не 
всегда ровное дыхание, не всегда ясная дикция, несколько «открытый звук»). 
Недостаточное владение навыками исполнением партитуры на фортепиано. 
Не совсем точная интонация при исполнении хоровых голосов партитуры. 
Неумение довести до конца дирижирование хоровым произведением. Частая смена 
темпа, несоответствие темпа указаниям автора, нет свободы в работе дирижерского 
аппарата. 
Несколько поверхностное знание хоровой литературы, а также теории и истории 
хорового исполнительства в обьеме программы музыкального училища. 

 
6-10  

В исполнении вокальных произведений отсутствие представления о певческом ды-
хании, интонации. 
В игре партитуры на фортепиано много ошибок как в нотном тексте, так и в выпол-
нении основного штриха вокальной музыки - легато (legato). 
Посредственное знание наизусть хоровых голосов партитуры. 
Слабое владение техническими и художественными приемами в дирижировании. 
Слабо развит профессиональный кругозор в области хорового искусства. Отсутст-
вие знаний специальной хоровой литературы. 

От 5 и 
ниже 5 
баллов 
оценка 
«не-
удов-

Голосовые данные непригодны для обучения по специальности. 
Плохая подготовка по фортепиано. Слабое представление об исполнении партитуры 
на фортепиано, слабое представление об исполнении партитуры на фортепиано, не-
умение распределять фактурный материал между руками, плохое звукоизвлечение и 
звуковедение. 
Плохая мануальная техника. Беспомощность в выражении художественно-



летво-
ритель
тель-
но» 

эмоционального строя произведения. 
Отсутствие теоретических знаний в области хороведения, и истории хоровой музы-
ки. 

 
Бал-
лы 

Экзамен по музыкально-теоретическим 
дисциплинам 

Сольфеджио (письменно, устно) Гармония (письменно, устно) 
19-25 
 

Безупречное владение слуховыми дан-
ными для написания диктанта. 
Устный ответ: безупречный слуховой 
анализ, чтение с листа; отличная му-
зыкальная память. 

Отличные умения и навыки в гармонизации 
мелодии (письменная работа). 
Устный ответ: глубокие знания тем теорети-
ческого курса гармонии, хорошие практиче-
ские навыки игры упражнений на фортепиа-
но. 

11–18 
 

Ритмические неточности в диктанте; 
некоторые интонационные ошибки. 
Устный ответ: небольшое количество 
ошибок в определении интервалов, 
аккордов, не точное интонирование 
при чтении с листа. 

Неточное определение некоторых функций 
при гармонизации. 
Устный ответ: недостаточные умения в по-
строении гармонических цепочек и неточно-
сти в определении тональностей 1 степени 
родства. 

 
6-10  

Неправильное определение размера в 
диктанте, большие ошибки в написа-
нии мелодической линии и метрорит-
ме. 
Устный ответ: плохое знание интер-
валов, аккордов; отсутствие умения 
чтения с листа 

Наличие параллельных квинт или октав, не-
верное определение каденций в письменной 
работе.  
Устный ответ: плохие навыки соединения 
аккордов при игре последовательности и сек-
венции. 

 
Баллы Экзамен по фортепиано 
19-25 

 
Безупречное исполнение фортепианных произведений; понимание стиля и худо-
жественного образа; владение  навыками и приёмами исполнения материала в 
заданном варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике). 

11-18 
 

Хорошее исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми, 
артикуляционными и интонационными неточностями. 

6-10  Исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, артикуля-
ционными и интонационными неточностями. 

5 и 
ниже 

баллов 

Исполнение произведений с отсутствием понимания стиля и художественного 
образа, владения основными приёмами исполнительской техники. 

 
 

ИНСТИТУТ  ТАНЦА 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 071200.62 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 
 
1. На направление 071200 Хореографическое искусство согласно ГОС принимаются лица, 
имеющие среднее профессиональное хореографическое образование или среднее полное общее 
образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих на направление включает: 

 классический танец; 
 народно-сценический танец; 
 мастерство хореографа (постановка хореографического номера, импровизация). 

3. Установить, что минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на на-
правления 071200 Хореографическое искусство, подтверждающее сдачу экзамена составляет 30 
баллов. 



 
4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в  
2013 году вступительного экзамена на профили направления: 
профиль: Педагогика народного танца 

 
профиль: Искусство балетмейстера 

баллы критерии 
90-100 баллов Отличные профессиональные данные. 

Безукоризненное исполнение основной группы движений классиче-
ского, народно-сценического  танца. 
Абсолютная музыкальность исполнения танцевальных комбинаций. 
Пластическая и эмоциональная выразительность. 
Отличное исполнение хореографического номера. 
Абитуриент легко импровизирует и сочиняет танцевальные комби-
нации. 
 

70-89 баллов Хорошие профессиональные данные. 
Хорошее исполнение всех программных элементов  классического, 
народно-сценического  танца. 
Музыкальность. 
Пластическая и эмоциональная выразительность. 
Хорошее  исполнение хореографического номера. 
Обладает способностью импровизации и сочинения танцевальной 
комбинации. 

50-69 баллов  Средние данные для народного танца. 
Удовлетворительное исполнение программных движений народного 
танца. 
Элементарная музыкальность. 
Удовлетворительное исполнение  хореографического номера. 
Испытывает трудности в импровизации и сочинении танцевальной 
комбинаций. 

30-49 баллов  
 

Средние данные для народного танца. 
В исполнении основной группы движений классического, народно-
сценического танца допускает ошибки. 
Не всегда музыкален. 
Проблемы с координацией движений. 
Исполнение хореографического номера недостаточно технично и 
музыкально. 

Менее 30 бал-
лов 

Отсутствие хореографических данных. 
Не справляется с  исполнением  основной группы движений класси-
ческого, народно-сценического танца  
Не музыкален. 
Нет чувства ритма. 
Нет хореографического номера. 

баллы критерии 
90-100 баллов Исполнение хореографического номера отличается музыкально-

стью, актерской выразительностью, техническим исполнением. 
Свободно импровизирует и обладает способностью к сочинительст-
ву. 
Обладает движенческой памятью, фантазией, координацией. 
Владеет основными элементами  классического и народно-
сценического танцев. 

70-89 баллов Хорошее исполнение хореографического номера, недостаточная  
актерская выразительность и техника исполнения. 
Абитуриент обладает способностью к сочинительству и импровиза-



 
НАПРАВЛЕНИЕ 071300.62 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 
1. На направление 071300 Хореографическое исполнительство согласно ГОС принимаются ли-
ца, имеющие среднее профессиональное хореографическое образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих на направление включает: 

 классический танец; 
 современный танец; 
 исполнение танцевального номера. 

3. Установить, что минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на на-
правление 071300 Хореографическое исполнительство, подтверждающее сдачу экзамена со-
ставляет 30 баллов. 
4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в  
2013 году вступительного экзамена и направления: 

ции. 
Обладает движенческой памятью, фантазией, координацией. 
Владеет основными элементами  классического и народно-
сценического танцев. 

50-69 баллов  Исполнение хореографического номера – формальное, отсутствует 
актерская выразительность, слабая техника исполнения. 
Не ритмичен, испытывает трудности в импровизации.  
Недостаточная степень координации 

30-49 баллов  
 

Исполнение хореографического номера  недостаточно технично и 
музыкально.  
 Слабая техника исполнения. 
Не достаточная степень координации. 
Не импровизирует. 

Менее 30 бал-
лов 

Не музыкален. 
Не координирован. 
Не выразителен. 
Не обладает способностью импровизации. 

баллы критерии 
90-100 баллов Отличные профессиональные данные. 

Безукоризненное исполнение основной группы движений классиче-
ского и современного  танца. 
Абсолютная музыкальность исполнения танцевальных комбинаций. 
Пластическая и эмоциональная выразительность. 

70-89 баллов Хорошие профессиональные данные. 
Хорошее исполнение всех программных элементов классического и   
современного  танца. 
Музыкальность. 
Пластическая и эмоциональная выразительность. 

50-69 баллов Средние данные для народного танца. 
Удовлетворительное исполнение программных движений  классиче-
ского и современного танца. 
Элементарная музыкальность. 

30-49 баллов  
 

Средние данные для народного танца. 
Наличие ошибок в  исполнении движений классического и совре-
менного танца. 
Не всегда музыкален. 
Проблемы с координацией движений. 

Менее 30 бал-
лов 

Отсутствие хореографических данных. 
Отсутствие координации и пластики в движениях.  
Не музыкален. 
Нет чувства ритма. 



ГУМАНИТАРНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 071500.62 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
Профиль: Руководство этнокультурным центром 
 
1. Согласно ГОС  на направление принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образо-
вание.  
2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих на направление включает: 

 коллоквиум на знание основ народной художественной культуры (народных праздни-
ков, обрядов, обычаев, игр, видов и жанров устного народного творчества и т.п.), 

 выявление наличия данных для художественно-творческой деятельности  (вокальных 
данных, танцевальной и сценической пластики, культуры речи),  

 тестирование на выявление организаторских способностей и лидерских качеств; 
3. Установить, что минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на на-
правление, подтверждающее сдачу экзамена составляет 30 баллов. 
4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в  
2013 году вступительного экзамена и направления: 
 

Баллы Критерии оценки 
90-100 баллов Хорошие знания видов и жанров народной художественной куль-

туры; исполнение музыкальных, художественных произведений с 
высоким уровнем сложности; музыкальный слух и ритм; наличие 
музыкального слуха и ритма; абсолютная свобода исполнения.   

60-89 баллов Знание устного народного творчества; достаточная свобода испол-
нения музыкальных, художественных произведений; ритмичность 
и координированность при выполнении творческих заданий.  

30-59 баллов Слабые знания в области народной художественной культуры; от-
сутствие свободы при исполнении произведений; плохое чувство 
ритма и координации; отсутствие четкости дикции. 

10-29 баллов Незнание основ народной художественной культуры; отсутствие 
умения рассуждать на предложенные темы в области народной ху-
дожественной культуры; вялая дикция и монотонность речи. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  071101.65  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

1. На направление принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности 071101.65 «Литературное творчество» включает: 

 портфолио:  творческие работы (опубликованные и неопубликованные литературные 
произведения различных жанров); 

 письменный экзамен (сочинение на свободную тему, время – 4 часа,  объем – 4 страни-
цы); 

 собеседование. 
3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности на 
направление 071101.65 «Литературное творчество», подтверждающее сдачу экзамена составля-
ет 30 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 г. вступительного экза-
мена по специальности  

 
В соответствии с требованием к поступающим на данную специальность абитуриент должен 
знать литературу в пределах программы общеобразовательной школы: иметь представление о 
литературных родах и жанрах, обладать навыками литературоведческого анализа, знать творче-
ство отдельных писателей и поэтов, уметь письменно оформить сочинение на заданную тему. 
Экзамен включает 3 этапа: 

 
 Параметры Максимальный 

балл 
 Критерии оценки портфолио  



1 Наличие опубликованных работ 5 
2 Наличие рецензий 5 
3 Лауреатство в конкурсах 5 
4 Оригинальность художественного замысла 5 
5 Умение выразить в творчестве собственную жизненную 

позицию 
5 

 Критерии оценки собеседования  
6 Умение сформулировать собственную точку зрения на 

различные проблемы 
5 

7 Уровень мотивации в выборе специальности 5 
8 Уровень общей эрудиции 5 
9 Способность к анализу и обобщению 5 
10 Умение вести диалог 5 
 Критерии оценки письменного экзамена  
11 Соответствие экзаменационной работы выбранной теме 5 
12 Наличие четко развивающегося сюжета с выраженными 

элементами 
5 

13 Композиция произведения 5 
14 Разработка характеров героев 5 
15 Отношение, оценка рассказчика 5 
16 Оригинальность замысла и его воплощения 5 
17 Логичность и связность изложения 5 
18 Стиль изложения 5 
19 Умение использовать художественно-изобразительные 

средства 
5 

20 Грамотность 5 
Итого:  100 

 
Критерии оценки портфолио: 
Нижний уровень (минимальный балл)  
- отсутствие опубликованных работ 
- отсутствие рецензий 
- отсутствие участия в конкурсах 
- отсутствие авторского замысла 
Верхний уровень (максимальный балл – 25 баллов)  
- наличие опубликованных работ 
- наличие рецензий профессионалов (филологи, писатели, критики и т.д.) 
- наличие дипломов, наград различных творческих конкурсов 
- оригинальность художественного замысла 
- умение выразить в рассказах, стихах собственную жизненную позицию 
 
Критерии оценки собеседования: 
Нижний уровень (минимальный балл – 5 баллов): 
- неумение сформулировать собственную точку зрения на различные проблемы 
- отсутствие мотивации в выборе специальности 
- низкий уровень общей эрудиции 
- неумение анализировать и обобщать 
- неумение вести диалог 
Верхний уровень (максимальный балл – 25 баллов): 
- умение сформулировать собственную точку зрения на различные проблемы 
- осознанный выбор специальности 
- высокий уровень общей эрудиции 
- способность к анализу и обобщению 
- умение вести диалог 
 
Критерии оценки письменного экзамена: 



Нижний уровень (минимальный балл – 25 баллов): 
- несоответствие экзаменационной работы выбранной теме 
- нечетко выражен сюжет и элементы 
- отсутствие композиции в произведении 
- неумение показать характеры героев 
- невыраженность образа рассказчика и позиции 
- отсутствие авторского замысла и его художественного воплощения 
- отсутствие логики и связности изложения 
- стилистические ошибки 
- неиспользование художественно-изобразительных средств 
Верхний уровень (максимальный балл – 50 баллов): 
- соответствие экзаменационной работы выбранной теме 
- наличие четко развивающегося сюжета с выраженными элементами 
- наличие четко выстроенной композиции 
- четко разработанные характеры героев 
- выраженное отношение, оценка рассказчика 
- оригинальность замысла и его воплощения 
- логичность и связность изложения 
- отсутствие стилистических ошибок 
- умение использовать художественно-изобразительные средства 
-1- 2 орфографические и 1 синтаксическая. 
  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 073900.62  «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 
 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности включает: 

- письменный экзамен; 
- собеседование. 

3. Минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена по специальности, 
подтверждающее сдачу экзамена составляет 30 баллов. 
4. Критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в 2013 г. вступительного экза-
мена по специальности – творческий конкурс. 
Оценивается письменная работа по выбранной теме. 
В соответствии с требованиями к поступающим на данную специальность, студент должен об-
ладать эрудицией в сфере искусства, эмоциональной восприимчивостью к произведениям ис-
кусства, потенциалом профессионального роста. 
 
№ Параметры Максимальный 

балл 
 Знания  

1 Знание видов искусства 5 
2 Знание техник изобразительного искусства 5 
3 Знание основных стилей и направлений изобразительного 

искусства 
5 

4 Знание основных жанров искусства 5 
5 Знание основных сведений о творчестве художника-автора 

произведении 
5 

6 Знание основных сведений об истории создания произве-
дении 

5 

7 Знание изображенного исторического или мифологическо-
го сюжета 

5 

 Умения  
8 Умение выделять главных действующих лиц произведения 5 
9 Умение выделить основное действие в изображении 5 
10 Умение находить центр композиции 5 
11 Умение различать пространственные планы 5 



12 Умение охарактеризовать цветовой строй произведения по 
памяти 

5 

13 Умение сравнить данное произведение с другими произве-
дениями художника 

5 

14 Умение охарактеризовать место произведения в творчестве 
автора 

5 

15 Умение охарактеризовать место произведения в мировом 
искусстве 

5 

16 Умение охарактеризовать эмоциональное впечатление от 
произведения 

5 

17 Умение сформулировать свое мнение о произведении 5 
 Подача материала  

18 Логичность текста 5 
19 Речевые и стилистические ошибки 5 
20 Грамотность 5 

 Итого: 100 
 
Критерии оценки знаний: 
Нижний уровень знаний (минимальный балл – 10 баллов) предполагает называние абитуриен-
том: 
- вида искусства, к которому относится данное произведение 
- техники изобразительного искусства, в которой исполнено произведение 
- стиля и направления, к которому относится данное произведение 
- жанра изобразительного искусства, к которому относится данное произведение 
- основных сведений о творчестве художника – автора произведения 
- основных сведений об истории создания произведении изображенного 
- исторического или мифологического сюжета произведения 
Верхний уровень (максимальный балл – 35 баллов) предполагает знание абитуриентом художе-
ственных особенностей: 
- вида искусства, к которому относится данное произведение 
- техники изобразительного искусства, в которой исполнено произведение 
- стиля или направления, к которому относится данное произведение 
-  жанра изобразительного искусства, к которому относится данное произведение 
- знание деталей 
- творчества художника-автора произведения 
- истории создания произведении изображенного 
- исторического или мифологического сюжета произведения 
 
Критерии оценки умений: 
Нижний уровень (минимальный балл – 20 баллов) – абитуриент не показывает умений: 
- выделять главных действующих лиц произведения 
- выделить основное действие в изображении 
- находить центр композиции 
- различать пространственные планы 
- охарактеризовать цветовой строй произведения по памяти 
- сравнить данное произведение с другими произведениями художника 
- охарактеризовать место произведения в творчестве автора 
- охарактеризовать место произведения в мировом искусстве 
- охарактеризовать эмоциональное впечатление от произведения 
- сформулировать свое мнение о произведении 
Верхний уровень (максимальный балл – 50 баллов) – абитуриент показывает умения: 
- выделять главных  действующих произведения 
- выделить основное действие в изображении 
- находить центр композиции 
-различать пространственные планы 
-охарактеризовать цветовой строй произведения по памяти 



- сравнить данное произведение с другими произведениями художника 
- охарактеризовать место произведения в творчестве автора 
- охарактеризовать место произведения в мировом искусстве 
- охарактеризовать эмоциональное впечатление от произведения 
- сформулировать свое мнение о произведении 
 
Критерии оценки подачи материала: 
Верхний уровень (максимальный балл – 15 баллов) – абитуриент показывает умение логично 
построить письменный ответ, отсутствие речевых и стилистических ошибок. 
Критерии оценки грамотности: 
Высший балл-2 орфографические или 1 орфографическая и 1 синтаксическая ошибки. 
Низший уровень в подаче материала не может быть установлен. 

  
Список тем  для письменного вступительного экзамена по истории искусств: 

История русского искусства 
1. Андрей Рублев (ок. 1360/70-1427)  Троица. (1-я четверть XV вв.) 
2. Д.Г. Левицкий (ок. 1735-1822) Портрет Екатерины II. (1783) 
3. Г.А.Венецианов (1780-1847). На пашне. Весна.(1820-е гг.)  
4. А.А. Иванов (1776-1858). Явление Христа народу (1837-1857). 
5. К.П.Брюллов (1799-1852). Последний день Помпеи (1830-1833) 
6. П.А.Федотов (1815-1852). Сватовство майора (1848). 
7. Н.Н.Ге (1831-1894). Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе (1871). 
8. И.К.Айвазовский (1817-1900). Девятый вал (1850).  
9. В.Г.Перов (1833-1882). Чаепитие в Мытищах (1862).  
10. А.К.Саврасов (1830-1897). Грачи прилетели (1871).  
11. И.И.Шишкин (1832-1898). Рожь (1878). 
12. И.Е.Репин (1844-1930). Иван Грозный и сын его Иван (1885).   
13. И.Е. Репин (1844-1930). Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880-1891) 
14. И.Е. Репин (1844-1930). Не ждали (1884-1888). 
15. В.И. Суриков (1848-1916). Меньшиков в Березове (1883) . 
16. В.И. Суриков (1848-1916). Утро стрелецкой казни (1881). 
17. В.Д.Поленов (1844-1927). Московский дворик (1878). 
18. В.М.Васнецов (1848-1926).  Богатыри (1881-1898). 
19. В.А.Серов (1865-1911). Девочка с персиками (1887). 
20. М.А.Врубель (1856-1910). Демон сидящий (1890). 
21. Б.М.Кустодиев (1878-1927). Масленица (1906).  
22. А.П.Рябушкин (1861-1904).  Свадебный поезд в Москве (XVII в.) (1901) 
23. Н.К.Рерих (1874-1947). Заморские гости (1901)  
24. К.Ф. Юон (1875-1958). Мартовское солнце (1915). 
25. К.С. Петров-Водкин (1878-1939). 1919 год. Тревога (1934). 

 
История мирового искусства 

1. Мирон. Дискобол (середина V в. до н.э.).  
2. Иероним Босх (ок. 1450/60-1516). Корабль дураков (ок. 1490).  
3. Сандро Боттичелли (1446-1510). Рождение Венеры (ок. 1485) 
4. Рафаэль Санти (1483-1520). Мадонна Коннестабиле (ок.1504). 
5. Рафаэль Санти (1483-1520). Сикстинская мадонна (1515-1519). 
6. Леонардо да Винчи (1452-1519). Тайная вечеря (Фреска в трапезной монастыря Санта Ма-

рия делла Грацие в Милане, 1495-1497). 
7. Леонардо да Винчи (1452-1519). Джоконда (ок. 1502-1506).  
8. Микеланджело Буонаротти (1475-1564). Давид (1501-1504). 
9. Тициан Вечеллио (1487/90-1576). Любовь земная и небесная (1510). 
10. Эль Греко (1541-1614). Апостолы Петр и Павел (1614). 
11. Альбрехт Дюрер (1471-1528). Четыре всадника (гравюра из серии  «Апокалипсис», 1498). 
12. Питер Брейгель Старший (1525/30-1569). Слепые (1568).  
13. Питер Пауль Рубенс (1577-1640). Персей и Андромеда (1615). 



14. Диего Веласкес (1599-1660). Сдача Бреды (1634) 
15. Никола Пуссен (1594-1665). Пейзаж с Полифемом (1649).  
16. Рембрандт Ван Рейн (1606-1669). Возращение блудного сына (1668-1669).  
17. Ян Вермеер Дельфтский (1632-1675). Девушка, читающая письмо у окна (ок. 1657).  
18. Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779). Прачка (1744). 
19. Этьен-Морис Фальконе (1716-1791). Памятник Петру I. (1768-1778).  
20. Франциско Гойя (1746-1828). Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года (1814). 
21. Теодор Жерико (1791-1824). Плот  «Медузы» (1818-1819). 
22. Эжен Делакруа (1798-1863). Свобода на баррикадах (1830). 
23. Эдуард Мане (1832-1883). Бар в Фоли-Бержер (1882).  
24. Огюст Роден (1840-1917) Граждане Кале (1884-1888). 
25. Пабло Пикассо (1881-1973). Девочка на шаре (1905) 
 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОДЮСИРОВАНИЯ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 071800.62 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Профиль: Менеджмент социально-культурной деятельности 
 
1. На направление принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование. 
2. Вступительный экзамен по специальности для поступающих на направление проходит в 2 
этапа и в целом оценивается по 100-бальной системе.  

Первый этап экзамена организуется в форме свободного собеседования по билету, где 
первый вопрос отражает степень понимания абитуриентом современных проблем социально-
культурной сферы, его видение будущей профессии. Первый вопрос оценивается в 0-40 баллов.  

Второй этап экзамена – практический, где абитуриенту дается возможность проявить 
творческие возможности и навыки в качестве исполнителя и сценариста, для чего ему предла-
гаются задания.  

Первое задание: в этом задании проверяются сценарные способности абитуриента, его ак-
терские данные. В это задание входит: написать вступительное слово к предложенному меро-
приятию и выступить с исполнением  (оценивается 0-20 баллов).  

Второе задание: экзаменуемый выступает с чтением прозы, стихотворения, басни на вы-
бор (оценивается 0-20 баллов).  

Третье задание: связано с проверкой музыкальных данных экзаменующегося. Для этого 
студент должен выступить с песней, частушкой, музыкально оформить свой номер (фонограм-
ма, живое исполнение – гитара и т.д.) (оценивается 0-20 баллов).  

В дополнение экзаменующийся может показать свои творческие возможности в других 
видах творчества (рисование, сочинение стихов, и др.) 

Экзаменующийся так же предоставляет комиссии документы, характеристики, грамоты, 
благодарственные письма, фотографии и т.д., подтверждающие его способности и участие в 
различного рода конкурсах, фестивалях, смотрах и т.д.  
 
3. Установить, что минимальное количество баллов при приеме вступительного экзамена на на-
правление, подтверждающее сдачу экзамена составляет 30 баллов. 
 
4. Установить следующие критерии оценок знаний и навыков абитуриентов при приеме в  
2013 году вступительного экзамена и направление: 
 

баллы критерии 
1 этап 2 этап 

66-100 баллов ставится за ответ, в котором аби-
туриент демонстрирует  свои лич-
ностные общекультурные и про-
фессиональные компетенции, а 
именно:  
 владеет культурой мышле-

ставится за проект, который  отве-
чает всем требованиям, предъяв-
ляемым к работам подобного типа; 
кроме того, абитуриент грамотно 
научно обосновывает проект в 
контексте развития социально-



ния,  способен к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
её достижения;  
 при ответе ссылается на 
знание нормативно-правовых до-
кументов;  
 демонстрирует  свою го-
товность к реализации технологий 
менеджмента и маркетинга в сфе-
ре социально-культурной деятель-
ности;  
 демонстрирует понимание 
научных исследований социально-
культурной деятельности. 
Ответ полный, изложен логично в 
соответствии литературной речи, 
аргументирован. 

культурной сферы; с учетом изу-
чения запросов, интересов, обра-
зования, социальных, националь-
ных, гендерных и других различий 
групп населения. Предложенный 
проект актуален, оригинален, реа-
лизуем в современных условиях. 
 

49-65 баллов ставится за ответ такого же уров-
ня, но при наличии неполноты 
знаний или одной – двух несуще-
ственных ошибок. 
 

ставится в том случае, если подго-
товленный проект  выполнен без 
учета основных требований, 
предъявляемым к работам подоб-
ного рода, но видение абитуриен-
том конечных результатов проекта 
дает основание учесть понимание 
сути проекта. При защите проекта 
абитуриент демонстрирует науч-
ный и творческий потенциал 

31-48 баллов ставится за ответ, если абитуриент 
формально подходит к раскрытию 
вопроса, демонстрирует наличие 
неполных знаний в области соци-
ально-культурной деятельности,  
допускает ошибки в терминоло-
гии, затрудняется с ссылками на 
нормативно-правовую базу в об-
ласти культуры и образования.  

выставляется в том случае, если 
абитуриент неуверенно представ-
ляет проект и обладает слабым на-
учным потенциалом; формально 
подходит к выполнению проекта. 
 

менее 30 баллов ставится за ответ, обнаруживаю-
щий незнании большей части ма-
териала предлагаемого вопроса, 
непонимание роли культурных 
процессов в развитии общества, 
недостаточно четко представляет 
себе предмет будущей профессио-
нальной деятельности. 
 

выставляется в том случае, если 
абитуриент: 
 не имеет подготовленного 
проекта;  
 не обладает начальным на-
учным потенциалом;  
не может обосновать значимость 
проектных технологий для разви-
тия социально-культурной сферы 

 
 
 


