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Программа вступительных испытаний
творческой направленности по специальности

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

при приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной

программе образовательное учреждение проводит вступительные испытаниrI

творческоЙ професоион€tпьноЙ Еаправленности 1 
.

переченъ вступительных испытаний творческой направленности

вкJIючает задания, позволяющие определить уровенъ IIодготовпенности

абитуриента в области музык€tльно-теоретических знаний.

Прием на обучение по Программе подготовки специztлистов среднего

звена (IIПССЗ) по специ€Llrьности 53.02.08. <IvIузыкальное звукооператорское

мастерство) осуществляется при условии владения поступающими объемом

знаний и умений в соответствии с требованиrIми к выrтускникам Детских ШКОЛ

искусств.
При приеме на данную специ€tльности учебное заведение ПроВОДИТ

следующие встугIительные испытаниrI творческой направленности:

о Проверка музык€шьных слуховых данных - 
сольфеджио ( устно)

и слуховой анализ звукозаписи (устно)

о Комплексное испытание по специ€lJIьност Собеседование по

общекультурным вопросам и навыкам (история музыки, эпохи,

стили, композиторы и их произведениъ живопись,

кинематоТраф). Владение музык€tльным инструментом
(фортепиано), знание комгIьютерной терминологии, н€tличие

навыков работы на компьютере (устно).

1 Приказ Минобрнауки России от ll декабря 2015 года <о внесении изменений в Порядок приема на обучеiцие по

образовательным програп,{маN,r среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. М 36> (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016

Nэ 405б0)



 

I. ПРОВЕРКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СЛУХОВЫХ ДАННЫХ 

 

Сольфеджио (устно) 

Уровень требований должен соответствовать программе по 

сольфеджио для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ 

искусств.  

Вступительное испытание проводится дистанционно онлайн с 

помощью программы Skype в режиме видеозвонка. Вступительное 

испытание содержит устный опрос по сольфеджио. Письменная работа 

(музыкальный диктант) не проводится. 

Устный опрос осуществляется из расчета 15 минут на абитуриента, 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: 

1. Интонационные упражнения по вопросам приёмной комиссии. 

Пение гаммы мажорной либо минорной тональности. В данной тональности 

пение некоторых интервалов и аккордов (см. Приёмные требования по 

сольфеджио). Пение от заданного звука интервала либо аккорда. 

2. Устный диктант. Мелодия в объеме одного предложения, в виде 

аудиофайла, в начале файла даётся настройка на тонику тональности. Файл 

направляется абитуриенту приёмной комиссией. Необходимо прослушать 

файл 3 раза и спеть мелодию в ритме с названием нот. 

3. Чтение с листа. Одноголосный номер в виде графического файла 

(изображение). Файл направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо просмотреть файл и спеть мелодию в ритме с названием нот. 

4. Определение на слух последовательности аккордов в тональности. 

Аккордовая цифровка в виде аудиофайла, в начале файла даётся настройка на 

тонику тональности. Файл направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо прослушать файл 3 раза и назвать аккорды. 

5. Определение на слух интервалов и аккордов вне лада. Аудиофайл с 

записанными элементами направляется абитуриенту приёмной комиссией. 

Необходимо прослушать файл 3 раза и назвать интервалы и аккорды. 

Все аудиофайлы направляются абитуриенту во время проведения экзамена. 

 

 

 



 

ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЛЬФЕДЖИО 

I. Пение от звука.  
1. Пение вверх простых интервалов больших, малых, чистых.  

2. Мажорные, минорные трезвучия и их обращения (все вверх).  

3. D7 вверх с разрешением.  

II. Пение в тональности.  
1. Гаммы до 4х знаков: мажор — 2 вида, минор — 3 вида.  

2. Тритоны с разрешением в натуральном и гармоническом виде.  

3. Характерные интервалы: Ув2, Ум7 с разрешением.  

4. Главные трезвучия лада с обращением.  

5. Ум53, с разрешением в натуральном и гармоническом виде мажора и 

минора.  

6. D7 с обращениями и разрешениями, МVII7, УмVII7 с разрешением.  

III. Чтение с листа.  

IV. Слуховые навыки.  
От звука:  

1. Определение на слух малых, больших, чистых интервалов, тритонов 

характерных интервалов.  

2. Аккорды – мажорные, минорные трезвучия и их обращения, Ум53, D7 и 

его обращения, VII7 (М, Ум).  

3. Последовательность аккордов типа: T6 T53 D43 D65 T53 

 

 

Слуховой анализ звукозаписи (устно). 

Вступительное испытание проводится дистанционно онлайн с 

помощью программы Skype в режиме групповой видеоконференции. При 

большом количестве поступающих возможно формирование небольших 

групп для лучшего контроля.  

Абитуриентам высылаются необходимые для анализа материалы и 

ссылка на форму для заполнения ответа: 

1. Предполагает прослушивание 10 разных звуковых фрагментов и 

определение в них следующих изменений звуковых параметров: 

1) усиление или ослабление громкости общее, слева, справа 

2) усиление или ослабление низких частот общее 

3) усиление или ослабление средних частот общее, слева, справа 

4) усиление или ослабление высоких частот общее, слева, справа 

5) возникновение звуковых помех 

6) возникновение специальных звуковых эффектов 

 

2. Прослушивание одной фонограммы с последующим определением 

следующих ее качеств по параметрам так называемого оценочного 

звукорежиссерского протокола: 

1) определить эпоху, стиль, композитора, название (по возможности)  

2) определить состав и расположение инструментов в пространстве  



3) оценить баланс партий, тембры инструментов  

4) оценить пространственное впечатление 

5) оценить прозрачность звучания 

6) характеристика исполнения 

7) технические замечания (наличие шумов, резонансов, 

некачественных склеек, и т. д.) 

 

По результату испытания выносится решение: вступительное 

испытание зачтено (не зачтено) 

 

II. КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Проводится в форме индивидуального онлайн собеседования в программе 

Skype длительностью до 15 минут на человека, в ходе которого проверяются 

профессиональные знания, умения и навыки: 

1. Мотивация и заинтересованность в специальности. 

2. Владение навыками игры на фортепиано: исполнение одного 

произведения по выбору абитуриента. Допускается предоставление заранее 

сделанной видеозаписи.  

Возможные произведения: 

И. С. Бах Двух- или Трехголосные инвенции, прелюдия или фуга из ХТК; 

И. С. Бах Французские сюиты (отдельные части); К. Черни Этюды ор. 740, 

ор. 299; Сонаты Й. Гайдна, В. А. Моцарта; и другие произведения подобной 

сложности. 

3. Компьютерная грамотность — знание терминологии, базовые навыки в 

управлении компьютером, знание наиболее употребляемых программ. 

4. Общекультурные знания. Эпохи, стили. Знание музыки, живописи, 

кинематографа. 

Возможны дополнительные вопросы (такие как знание английского языка, 

опыт работ по созданию и записи музыки, и др.) с целью повышения оценки. 

Учитываются также знания (или их отсутствие) показанные в письменном 

анализе звукозаписи. 

 

По результатам комплексного испытания выносится решение: 

вступительное испытание зачтено (не зачтено). 

 

 

 



Критерии прохождения вступительного испытания  по проверке музыкальных слуховых данных 

 

 Вступительное испытание  

ЗАЧТЕНО  

Вступительное испытание  

НЕ ЗАЧТЕНО  

 1 2 3 4* 5 

Сольфеджио 

(устно) 

Во время устного 

ответа абитуриент 

продемонстрировал 

отличное знание 

теоретических основ 

предмета, свободное 

владение 

теоретической базой, 

отличную 

музыкальную память 

(аккордовая и 

интервальная 

последовательности), 

активность 

музыкального слуха, 

точность слухового 

анализа, чистоту 

интонации, отличное 

владение навыком 

выразительного, 

осмысленного чтения 

с листа с 

дирижированием.  

Во время устного 

ответа абитуриент 

продемонстрировал 

хорошее знание 

теоретических основ 

предмета и наличие 

основополагающих 

практических 

навыков, хорошую 

музыкальную память, 

но в процессе ответа 

обнаруживает 

неуверенность в 

интонировании, 

сольфеджировании 

или слуховом 

анализе, допустил 

незначительное 

количество ошибок.  

Во время устного 

ответа абитуриент 

демонстрирует 

удовлетворительный 

уровень 

теоретических знаний 

и практических 

навыков, выполнение 

отдельных заданий 

вызывает 

затруднения.  

Во время устного 

ответа для 

выполнения заданий 

по слуховому анализу 

требует значительно 

большее количество 

проигрываний, 

навыки слухового 

анализа, 

сольфеджирования, 

интонирования 

основных элементов 

музыкального языка 

развиты слабо. 

Абитуриент 

обнаруживает 

значительные 

пробелы в 

теоретических 

знаниях.  

Устный ответ 

демонстрирует 

отсутствие базовых 

теоретических 

знаний, а также 

основополагающих 

умений и навыков 

сольфеджирования и 

слухового анализа, 

необходимых для 

получения 

профессионального 

образования.  

Слуховой 

анализ 

звукозаписи  

Правильно 

определены 

изменения звуковых 

параметров во всех 10 

звуковых фрагментах. 

В анализе 

звукозаписи точно 

определена эпоха и 

Правильно 

определены 

изменения звуковых 

параметров в 7-9 из 

10 звуковых 

фрагментов. В 

анализе звукозаписи 

точно определена 

Правильно 

определены 

изменения звуковых 

параметров в 4-6 из 10 

звуковых фрагментов. 

Анализ звукозаписи 

написан полностью. 

Выявлены все 

Правильно 

определены 

изменения звуковых 

параметров в 2-3 из 

10 звуковых 

фрагментов Анализ 

написан 

фрагментарно, 

Правильно 

определены 

изменения звуковых 

параметров только в 

0-1 из 10 звуковых 

фрагментов. 

Отсутствует большая 

часть пунктов 



стиль произведения, 

указан композитор.  

Назван полный состав 

исполнителей и их 

расположение. 

Замечены все 

тембровые искажения 

и технические 

погрешности записей. 

Текст ответа 

логически выстроен, 

верно написаны 

названия 

инструментов и 

музыкальные 

термины.  

* Может содержать 

незначительные 

неточности в одном из 

пунктов.  

эпоха и стиль 

произведения, указан 

композитор. Назван 

полный состав 

исполнителей и их 

расположение. 

Замечены все 

тембровые искажения 

и технические 

погрешности записей. 

Текст ответа не 

всегда логически 

выстроен, верно 

написаны названия 

инструментов и 

музыкальные 

термины.  

Анализ написан 

полностью, но может 

содержать неточности 

в одном-двух пунктах 

оценки фонограмм.  

инструменты состава, 

но содержит ошибки в 

определении их 

расположения. 

Возможны небольшие 

неточности в 

остальных пунктах 

анализа.  

некоторые пункты 

отсутствуют.  

Ошибки в 

определении тембров 

инструментов (в том 

числе незнание 

названий 

музыкальных 

инструментах и их 

природы 

звукоизвлечения) и их 

расположении. 

Слабые знания и 

понятия стиля и 

эпохи.  

анализа. В 

имеющихся пунктах 

допущены серьезные 

ошибки и неточности.  

4* — абитуриенты, прошедшие вступительные испытания с результатами данного уровня, имеют право претендовать на обучение по 

образовательной программе на платной основе (за счёт средств физических и (или) юридических лиц). 

 

 

Критерии прохождения комплексного вступительного испытания по СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 Вступительное испытание 

ЗАЧТЕНО 

Вступительное испытание 

НЕ ЗАЧТЕНО 

 1 2 3 4* 5 

Собеседование  
 

1. Чёткое понимание 

целей и задач 

звукооператорского 

мастерства, знание 

1. Понимание целей и 

задач 

звукооператорского 

мастерства, знание 

1. Понимание целей и 

задач 

звукооператорского 

мастерства, знание 

1. Плохое понимание 

целей и задач 

звукооператорского 

мастерства, знание 

1. Смутное 

представление целей 

и задач 

звукооператорского 



основных 

профессиональных 

терминов.  

основных 

профессиональных 

терминов.  

основных 

профессиональных 

терминов.  

нескольких основных 

профессиональных 

терминов. Слабая 

мотивация к 

специальности  

мастерства, знание 

некоторых 

профессиональных 

терминов. Слабая 

мотивация к 

специальности  

2. Владение 

музыкальным 

инструментов 

(фортепиано) на 

высоком уровне.  

2.Уверенное владение 

музыкальным 

инструментом 

(фортепиано).  

2. Владение 

музыкальным 

инструментом 

(фортепиано) на 

среднем уровне.  

2. Владение 

музыкальным 

инструментом 

(фортепиано) на 

слабом уровне.  

2. Крайне слабое 

владение 

инструментом 

(фортепиано).  

3. Знание 

компьютерной 

терминологии, 

продвинутые навыки 

работы на 

компьютере и 

наличие навыков 

работы в 

музыкальных 

программах.  

3. Знание 

компьютерной 

терминологии, знание 

основ работы на 

компьютере и 

наличие навыков 

работы в 

музыкальных 

программах.  

3. Знание 

компьютерной 

терминологии 

посредственное, 

знание основ работы 

на компьютере и 

наличие начальных 

навыков работы в 

музыкальных 

программах.  

3. Слабое знание 

компьютерной 

терминологии, знание 

основ работы на 

компьютере. Имеются 

представления о 

работе в музыкальных 

программах.  

3. Отсутствие знаний 

компьютерной 

терминологии, знание 

основ работы на 

компьютере и 

навыков работы в 

музыкальных 

программах 

отсутствуют.  

4. Знание истории 

музыки, стилей, эпох, 

композиторов и их 

произведений. Знание 

живописи и 

кинематографа. 

4. Знание истории 

музыки, стилей, эпох, 

композиторов и их 

произведений. Знание 

живописи и 

кинематографа. 

Допущены небольшие 

пробелы в знаниях, в 

ответе некоторая 

неуверенность. 

Показан хороший 

уровень знаний. 

4. Знание истории 

музыки, стилей, эпох, 

композиторов и их 

произведений. Знание 

живописи и 

кинематографа. 

Пробелы в знании 

стилей музыки, 

неуверенные ответы 

на некоторые 

вопросы.  

4. Знание истории 

музыки, стилей, эпох, 

композиторов и их 

произведений. Знание 

живописи и 

кинематографа. 

Выявлены пробелы в 

большинстве 

вопросов, 

неуверенность во всех 

ответах.  

4. Незнание истории 

музыки, основных 

стилей, эпох, 

композиторов и их 

произведений. 

Незнание живописи и 

кинематографа. 

4* — абитуриенты, прошедшие вступительные испытания с результатами данного уровня, имеют право претендовать на обучение по 

образовательной программе на платной основе (за счёт средств физических и (или) юридических лиц). 

 


