
 
 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Вступительное испытание «Исполнение музыкальных произведений» 

проводится образовательной организацией высшего образования  

самостоятельно. 

1.2. Вступительные испытания проводятся с целью выявления наиболее 

способных и одаренных абитуриентов, определения их возможностей 

осваивать основные программы профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.01.09 Педагогическое образование профиль 

«Музыкальное образование (фольклор и этнография)». 

1.3. Вступительное испытание «Исполнение музыкальных произведений» 

проводится в форме прослушивания подготовленной программы. 

1.4 Вступительное испытание «Исполнение музыкальных произведений»   

проводится по утвержденному расписанию.  

1.5. Вступительное испытание проводится в специализированной аудитории в 

закрытом режиме. 

1.6. При необходимости институт предоставляет абитуриенту 

концертмейстера. 

1.7. Результаты вступительного  испытания  оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

2. Содержание вступительного испытания 

 

2.1. Для  прохождения вступительного испытания поступающий должен 

исполнить подготовленную программу, состоящую из двух разнохарактерных 

произведений музыкального песенного фольклора.  

2.2. Вокальные произведения  могут быть исполнены как без 

сопровождения (a cappella),  так и с сопровождением. Сопровождением может 

являться: а) собственный аккомпанемент; б) инструментальное сопровождение 

концертмейстера. 

2.3. Жанровый выбор песенного репертуара не регламентирован: 

народные песня, романсы, духовные стихи, авторские песни и др. 

2.4. При исполнении песен абитуриент может продемонстрировать 

владение традиционной хореографией (проходки, дроби). 

2.5. В программе также могут быть исполнены музыкальные 

произведения на народном музыкальном инструменте или исполнены песни 

под собственный аккомпанемент на любом музыкальном инструменте по 

выбору абитуриента (балалайка, гусли, скрипка, мандолина, гитара, гармонь, 

баян, духовые (жалейка, флейта Пана, свирель и др.), шумовые (бубен, 

трещетки,  и др.)). 

 

2. Критерии оценки результатов вступительного испытания 

 



Исполнение абитуриентом музыкальных произведений  оцениваются 

предметной комиссией путем общего голосования. 

 

80-100 баллов  

Красивый, богатый тембрами звук, знание традиционного музыкального 

диалекта исполняемого произведения, точное интонирование, знание 

стилевых исполнительских особенностей, эмоционально-образное 

исполнение программы. Не менее важным для абитуриента будет 

продемонстрировать способность к вариативному исполнительству 

фольклорных произведений, творческой интерпретации песни.  

 

59-79 баллов  

Красивый, богатый тембрами звук, знание традиционного музыкального 

диалекта исполняемого произведения, точное интонирование, знание 

стилевых исполнительских особенностей, эмоционально-образное 

исполнение программы.  

 

41-58 баллов  

Хорошее владение голосом, знание традиционного музыкального диалекта 

исполняемого произведения, точное интонирование, эмоционально-образное 

исполнение программы.  

 

0-40 баллов  

Некачественный звук, грубые ошибки в исполнении музыкального диалекта, 

остановки в исполнении, погрешности в интонировании. 
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