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Программа вступительных испытаний творческой
направленности по специальности

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

При приеме абитуриентов на подготовку rrо данной образователъной
программе образовательное учреждение tIроводит вступительные испытания
творческоЙ профессион€lJIьноЙ направленности1.

Перечень вступительных испытаний творческой направленности
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности
абиryриента в области исполнителъства на инструменте, сольЕого пения и
музыкztльно-теоретических знаний.

Прием на обучение по Программе подготовки специ€tлистов среднего
звена (IIПССЗ) rrо специ€lльности 5З.02.02 Музьткальное искусство эстрады
(по видам) осуществляется при условии владения абитуриентом объемом
знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ
искусств, детских музык€lJIьных школ.

При приеме учебное заведение проводит следующие вступительные
испытаниrI творческой направленности:

исполнение сольной программы,
сольфеджио (устно)

1 Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2015 года "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным прогрtlN,rмаI\4 среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минисгерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 3б" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016

N 40560).
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Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности по виду  

«Инструменты эстрадного оркестра» 

ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Испытание проводится дистанционно в форме прослушивания по 

видеозаписи. 

Программа исполняется наизусть. 

Фортепиано 

Абитуриент должен исполнить: 

 две разнохарактерные пьесы, одна из которых желательно джазовая  

 

Абитуриенты должны продемонстрировать знание стилей, жанров эстрадной 

музыки, а также технические навыки. 

 

Примерный уровень программы: 

 

Бах Инвенция соль минор 

Бетховен Соната № 1( 1 часть) или Соната № 5 (1 часть) 

Крамер «Подражание Питерсону» 

Дворжак Этюд № 1 

 

Гитара, бас-гитара 

Абитуриент должен исполнить: 

 два разнохарактерных произведения, из которых одно эстрадная или 

джазовая пьеса. 

 

Примерный уровень программы: 

 

бас-гитара 

Русская народная песня «Вставала ранёшенько» в обработке Ариевича 

Паркер «Блюз для Алисы» 

 

Гитара 

Де Розе «Тёмнопурпурное» или Карлтон «Джа да». 

Пухоль Этюд № 1 

 

Духовые инструменты 



Абитуриент должен исполнить: 

 два разнохарактерных произведения, из которых одно эстрадная или 

джазовая пьеса. 

 

Примерный уровень программы: 

 

 Саксофон 

Шуман «Песенка жнецов» 

Стоун «Сентиментальный Джонни» 

 

Ударные инструменты 

Абитуриент должен исполнить: 

 упражнения на малом барабане  

 одну-две пьесы на ударной установке  

 

Примерный уровень программы: 

 

Селиванов «Шуточка» ксилофон 

Чейнин  «Соло» ударная установка 

Вилкоксон  «Акценты в парадизмах» малый барабан 

 

СОЛЬФЕДЖИО  

 

 Вступительное испытание проводится дистанционно онлайн с помощью 

программы Skype в режиме видеозвонка. Вступительное испытание содержит 

устный опрос по проверке музыкальных данных.  

Устный опрос осуществляется по индивидуальному расписанию. Расписание 

размещено на сайте nmkbalakirev.ru в разделе «Абитуриенту». 

Для выхода на связь с приёмной комиссией абитуриент устанавливает в 

программе Skype контакт с пользователем (логин). 

Во время прослушивания в течение установленного времени (15 минут) 

абитуриент выполняет ряд заданий: 

 исполнить интонационные упражнения; 

 сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических ступеней, 

интервалов, аккордов с разрешением в тональности; интервальных и 

аккордовых последовательностей (4–6); пение и определение на слух 

интервалов в тональности и вне тональности, Доминантового септаккорда с 

обращениями в тональности с разрешением, пение с разрешением и 

определение на слух малого и уменьшенного вводного септаккорда VII 



ступени. 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности по виду «Эстрадное пение» 

 

ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Испытание проводится дистанционно в форме прослушивания по 

видеозаписи.Программа исполняется наизусть. 

Абитуриент должен исполнить: 

 два произведения в эстрадном жанре (рекомендуется для исполнения 

– отечественная или зарубежная эстрадная песня, произведение в стиле рок, 

джаз, эстрадно-камерная миниатюра, романс в современной обработке); 

Вокалисты исполняют 2 произведения с фонограммой «минус голос», либо с 

«живым» аккомпанементом. 

 

Примерный уровень программы: 

 

Косма «Опавшие листья» 

Роджерс «Голубая луна» 

 

СОЛЬФЕДЖИО   (устно) 

 

Вступительное испытание проводится дистанционно онлайн с помощью 

программы Skype в режиме видеозвонка. Вступительное испытание содержит 

устный опрос по проверке музыкальных данных.  

Устный опрос осуществляется по индивидуальному расписанию. 

Расписание размещено на сайте nmkbalakirev.ru в разделе «Абитуриенту». 

Для выхода на связь с приёмной комиссией абитуриент устанавливает в 

программе Skype контакт с пользователем (логин). 

Во время прослушивания в течение установленного времени (15 минут) 

абитуриент выполняет ряд заданий: 

 исполнить интонационные упражнения; 

 сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического 

мажора, трех видов минора; пение и слушание диатонических ступеней, 

интервалов, аккордов с разрешением в тональности; интервальных и 

аккордовых последовательностей (4–6); пение и определение на слух 

интервалов в тональности и вне тональности, Доминантового септаккорда с 

обращениями в тональности с разрешением, пение с разрешением и 

определение на слух малого и уменьшенного вводного септаккорда VII 

ступени. 



Критерии прохождения вступительного испытания ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Вступительное испытание представляет собой исполнение сольной программы, состоящей из 2-3 разнохарактерных 

произведений. Пианисты исполняют не менее 3 произведений, одно из которых – крупная форма. Вокалисты исполняют 

2 произведения с фонограммой «минус голос», либо с «живым» аккомпанементом. Испытание также предполагает 

проверку навыка подбора музыки на слух, способности к импровизации, собеседование по поводу жанров и стилей 

эстрадной музыки. 

 Вступительное испытание  

ЗАЧТЕНО 

Вступительное испытание  

НЕ ЗАЧТЕНО 

Исполнение 

сольной 

программы 

Безупречное в 

техническом 

отношении 

исполнение сольной 

программы, 

раскрытие в полной 

мере 

художественного 

образа исполняемых 

произведений. 

Качественное 

исполнение 

сольной программы 

с незначительными 

техническими 

погрешностями. 

 

 

 

Исполнение 

сольной программы 

с 2-3  техническими 

ошибками.  

 

 

 

 

Исполнение 

сольной 

программы с 

немалым 

количеством 

серьезных 

технических 

ошибок. 

 

Исполнение 

сольной 

программы   со 

значительными 

искажениями 

смысла 

исполняемых 

произведений. 

 

Исполнение 

сольной 

программы не 

полностью, с 

большими 

искажениями 

смысла 

исполняемых 

произведений. 

 

Подбор  

по слуху 

Качественный 

подбор 

аккомпанемента 

предлагаемого 

произведения. 

 

 

 

 

Подбор 

аккомпанемента 

предлагаемого 

произведения, 

максимально 

приближенный к 

оригиналу в своей 

гармонической 

сущности. 

Подбор 

аккомпанемента 

предлагаемого 

произведения с 

небольшими 

неточностями в 

своей 

гармонической 

сущности. 

Приблизительн

ый подбор 

предлагаемого 

произведения. 

 

 

 

 

 

Приблизительный 

подбор 

предлагаемого 

произведения со 

значительными 

неточностями. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков подбора 

на слух. 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование 

Полные ответы на 

заданные вопросы, 

демонстрирующие 

эрудицию и 

самостоятельность 

мышления 

абитуриента. 

Ответы на все  

заданные вопросы. 

Ответы на большую 

часть поставленных 

вопросов. 

Отсутствие 

ответов на 

большинство 

заданных 

вопросов. 

Приблизительные 

и неверные 

ответы на 

большинство 

вопросов . 

Отсутствие 

знаний в области 

жанров и стилей 

эстрадной и 

джазовой 

музыки. 

 



Критерии прохождения вступительного испытания по сольфеджио 

  Вступительное испытание по сольфеджио представляет собой проверку навыков абитуриента по определению на слух 

интервалов, аккордов, разновидностей мажора и минора; пение интервалов и аккордов в тональности и вне ее; пение 

тритонов и характерных интервалов; запоминание мелодических и ритмических построений; чтение с листа нетрудных 

примеров джазовой музыки; демонстрация навыков джазовой импровизации. 

 Вступительное испытание  

ЗАЧТЕНО 

Вступительное испытание  

НЕ ЗАЧТЕНО 

Чтение  

с листа 

Беглое и 

безошибочное чтение 

с листа. 

Беглое чтение с листа. 

 

Несколько 

затрудненное чтение 

с листа. 

Слабые навыки 

чтения с листа. 

Примитивные 

навыки чтения с 

листа. 

 

Отсутствие  

навыков чтения с 

листа. 

Навыки 

импровизация 

Владение основными 

навыками джазовой 

импровизации. 

 

Наличие  навыков 

джазовой 

импровизации. 

Незначительные 

навыки основ 

джазовой 

импровизации. 

Слабые навыки 

основ джазовой 

импровизации.  

Отсутствие навыков 

джазовой 

импровизации. 

Отсутствие 

навыков 

джазовой 

импровизации. 

Противоречия 

функциональной 

логике. 

Определение 

на слух 

Безошибочное 

определение 

интервалов, аккордов, 

гармонических 

последовательностей. 

 

Определение 

интервалов, аккордов, 

гармонических 

последовательностей 

с незначительными 

погрешностями. 

Определение 

интервалов и 

аккордов с 

незначительными 

неточностями. 

Ошибки в 

определении 

гармонической 

последовательности. 

Определение на 

слух интервалов и 

аккордов, 

содержащее 

ошибки. Неверное 

определение 

гармонической 

последовательности. 

Определение на 

слух интервалов и 

аккордов, 

содержащее 

серьезные ошибки. 

Отсутствие 

навыка 

определения на 

слух интервалов 

и аккордов. 

Пение 

интервалов 

Безошибочное и 

точное в 

интонационном 

отношении пение 

интервалов и 

аккордов. 

Содержащее одну 

ошибку и точное в 

интонационном 

отношении пение 

интервалов и 

аккордов. 

Пение интервалов и 

аккордов, 

содержащее 2-3 

незначительные 

ошибки. 

Пение интервалов и 

аккордов, 

содержащее 

серьезные ошибки. 

Пение интервалов и 

аккордов с 

преобладанием 

серьезных ошибок. 

Неумение петь 

интервалы и 

аккорды. 



Музыкальная 

память 

 

Безошибочное 

воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических 

построений. 

Точное 

воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических 

построений, 

содержащее одну 

ошибку.  

Воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических 

построений с 

минимальным 

количеством 

неточностей. 

Воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических 

построений с 

большим 

количеством 

неточностей. 

Воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических 

построений, 

содержащих 

большое количество 

серьезных ошибок. 

Воспроизведение 

предложенных 

мелодических и 

ритмических  

построений с 

преобладанием 

серьезных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Изменения: 

1. В программу по ф-но добавлено Бетховен Соната №5 (1 часть) 

2. В программу по гитаре – Карлтон «Джа да». 

3. В программу по сольфеджио у инструменталистов и вокалистов внесено пение с разрешением и 

определение на слух малого и уменьшенного септаккорда VII ступени. 


