
Министерство культуры Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности 
по специальности 53.05.01 

Искусство концертного исполнительства 
Концертные струнные инструменты 

 
(с применением дистанционных образовательных технологий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 2020  
 

 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности составлена в соответствии с 

Правилами приема на обучение в государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 2020 году. 

1.2. Прием на основную образовательную программу (далее - ООП) по 

специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» Концертные 

струнные инструменты осуществляется при условии владения абитуриентом 

объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускникам ООП 

среднего профессионального образования по специальностям в области 

музыкального искусства. 

1.3. При приеме по специальности 53.05.01 «Искусство концертного 

исполнительства» Концертные струнные инструменты проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности, которые включают в себя экзамены: 

• специальность (исполнение программы, коллоквиум); 

• теория музыки (сольфеджио - письменно и устно, гармония - письменно 

и устно).  

           1.4. В 2020 году вступительные испытания проводятся с применением 

дистанционных образовательных технологий в случае, если орган исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) в субъекте РФ, а также с учетом 

принятых в субъекте РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, предусмотренных Указом Президента РФ от 02.04. 2020 

г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) и в соответствии с Указом Президента РФ от11.05.2020г. 

№316 « Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения субъекта РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Исполнение программы по специальности. Экзамен  проводится в 

соответствие с расписанием вступительных испытаний в режиме онлайн  (Zoom, 

WhatsApp, Skype). Возможно предоставление видеоматериалов (видеозаписи 

исполнения программы) на электронных носителях и на электронную почту.    

2.1.1. К объему и уровню трудности программы предъявляются 

следующие требования: 

СКРИПКА 

• 3-х - 4-хоктавные гаммы различными штрихами, арпеджио; гаммы в 

терциях, секстах, октавах и децимах в умеренном темпе. 

• Две разнохарактерные части из полифонических произведений для 

скрипки соло И. С. Баха, Б. Кампаньоли, К. Мостраса, М. Регера, Г. Телемана. 

• I или II - III части концерта по степени сложности соответствующие 

программным требованиям итоговой государственной аттестации, учреждений 

среднего профессионального образования. 

• Пьесы по желанию. 

АЛЬТ 

• 3-х - 4-хоктавные гаммы различными штрихами, арпеджио; гаммы в 

терциях, секстах, октавах в умеренном темпе. 

• Две разнохарактерные части из полифонических произведений в 

переложении для альта (уровень сложности: И. С. Бах Сонаты и партиты для 

скрипки соло, 6 сюит для виолончели соло, прелюдии и фуги М. Регера, фантазии 

Г. Телемана и др.). 

• I или II - III части концерта по степени сложности соответствующие 

программным требованиям итоговой государственной аттестации, учреждений 

среднего профессионального образования. 

• Пьесы по желанию. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ 

• 3-х - 4-хоктавные гаммы различными штрихами, арпеджио; гаммы в 

терциях, секстах, октавах в умеренном темпе. 

• Две разнохарактерных части из сюит для виолончели соло (уровень 

сложности: 6 сюит для виолончели соло И. С. Баха, прелюдии М. Регера и др.). 

• I или II - III части концерта по степени сложности соответствующие 

программным требованиям итоговой государственной аттестации, учреждений 

среднего профессионального образования. 

• Пьесы по желанию. 
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КОНТРАБАС 

• 2-х - 3-хоктавные гаммы различными штрихами, арпеджио. 

• I или II - III части концерта по степени сложности соответствующие 

программным требованиям итоговой государственной аттестации, учреждений 

среднего профессионального образования. 

• Пьесы по желанию. 

2.1.2. Примерные вступительные программы по 

инструментам: СКРИПКА  

Вариант 1  

Гамма 

И.С. Бах.Сарабанда и дубль из партиты hmoll  

М. Брух. Концерт, 1-я часть  

Вариант 2 

Гамма  

И.С. Бах. Лур и гавот из партиты E-dur  

Ф. Мендельсон. Концерт, 1-я часть  

АЛЬТ 

Вариант1. 

Гамма 

И.С. Бах Прелюдия из сюиты d-moll  

Д. Давид. Концерт, 1-я часть 

Вариант 2 

Гамма  

И.С. Бах. Сарабанда и жига из сюиты С-dur  

У. Уолтон. Концерт, 1-я часть  

ВИОЛОНЧЕЛЬ 

Вариант 1 

Гамма  

И.С. Бах. Аллеманда, куранта из сюиты С-dur 

 А. Хачатурян. Концерт 

Вариант 2 

Гамма  

И.С. Бах. Сарабанда, два менуэта, жига из сюита G-dur 

Й. Гайдн. Концерт С-dur (большой), 1-я часть  

КОНТРАБАС 

Вариант 1 

Гамма  
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К. Диттерсдорф. Концерт № 2  

Вариант 2  

Гамма  

В. Пихель. Концерт, 1-я часть 

2.1.3. В критерии оценки исполнения программы на инструменте входят: 

• яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание технического 

мастерства с музыкальностью и артистизмом; 

• владение различными техническими приемами игры на инструменте, 

разнообразными приемами и средствами художественной выразительности 

(динамика, фразировка); 

• владение навыками полифонического мышления; 

• владение основными приемами кантилены; 

• виртуозность. 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Безупречное исполнение произведений, 

понимание стиля и художественного образа. Отличное владение навыками 

инструктивного материала в заданном варианте: темпе, динамике, штриховой 

стилистике, яркость и убедительность трактовки сочинения. Музыкальность и 

артистизм. 

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Хорошее исполнение произведений; 

понимание стиля и художественного образа; исполнение произведений с 

некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. 

Достаточно хорошее владение штриховой техникой с допущением некоторых 

погрешностей в исполнении концертной программы. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Недостаточные навыки 

понимания стиля и художественного образа сочинений. Слабое владение 

художественными и техническими приемами. Исполнение произведений с 

техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными 

неточностями. Усредненная динамика. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Беспомощность в 

выражении художественно-эмоционального строя произведения. Множество 

ошибок ритмических и интонационных в исполняемом тексте, плохое владение 

штрихами, артикуляцией, динамикой. Зажатость и отсутствие исполнительской 

свободы. 

2.2. Коллоквиум.    Экзамен  проводится в соответствие с расписанием 

вступительных испытаний в режиме онлайн  (Zoom, WhatsApp, Skype).   

2.2.1. Коллоквиум представляет собой собеседование, выявляющее 

общекультурный уровень абитуриентов, их эстетические взгляды, эрудицию в 

области музыкального искусства, знание основных этапов и закономерностей 
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развития истории музыки, понимание содержания, формы и стилистических 

особенностей исполняемых произведений. 

Абитуриенту может быть предложено прочитать с листа партию 

оркестрового или камерного произведения средней трудности. 

2.2.2. Тематика вопросов по коллоквиуму должна выявлять знания по 

следующим направлениям музыкального исполнительства на струнных 

смычковых инструментах: 

• История струнных смычковых инструментов. 

• История струнного исполнительства. 

• Творческий и жизненный путь композиторов. 

• Наиболее известные ансамбли и камерные, симфонические оркестры. 

• Становление и развитие дирижерского искусства, наиболее яркие его 

представители. 

• История создания струнных смычковых инструментов (строй, диапазон, 

исполнительские возможности). 

• Наиболее представительные конкурсы исполнителей на струнных 

инструментах, имена лауреатов. 

• Основные художественные направления и их представители в смежных 

областях искусства (XIX - ХХ вв.). 

• Симфонические и оперные сочинения разных эпох и стран, включая 

сочинения ХХ века. 

• Наиболее известные творческие коллективы и их руководители 

(отечественные, в том числе коллективы и музыканты Южного Урала, а также 

зарубежные различные по составу ансамбли и оркестры). 

• Выдающиеся исполнители отечественных и зарубежных школ 

(фортепиано, народные, инструменты, сольное пение, дирижирование). 

• Исполнительский анализ произведения из программы вступительных 

испытаний (по выбору комиссии). 

2.2.3. В критерии оценки ответа на коллоквиуме входят: 

• полнота и точность ответов на вопросы; 

• собственный взгляд на вопросы народно -инструментального искусства; 

• умение грамотно и логически выстроить свой ответ; 

• знание фактов, имен, событий в области народно -инструментального 

искусства; 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ); Эрудиция в области в вопросах культуры, 

искусства, в том числе истории струнных оркестровых инструментов, 

музыкального исполнительства и исполняемого репертуара, умение абитуриента 
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полно и с пониманием излагать основные понятия, умение вести дискуссию, 

отвечать на вопросы по заданной теме, четко излагая свои мысли, обосновывая их. 

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Достаточно глубокое знание вопросов 

культуры, искусства, в том числе истории струнных оркестровых инструментов, 

музыкального исполнительства и исполняемого репертуара. Изложение основных 

положений имеют неточности, полнота и обстоятельность ответов на вопросы по 

теме недостаточна. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Незначительные знания 

вопросов культуры, искусства, в том числе истории струнных оркестровых 

инструментов, музыкального исполнительства и исполняемого репертуара. 

Неумение вести дискуссию, ответы на вопросы не содержат четкого, 

обоснованного изложения своих мыслей. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Слабо развит 

профессиональный кругозор в области струнно-смычкового исполнительства. 

Несколько поверхностны теоретические знания истории и методики преподавания 

специальных дисциплин. Неумение грамотно отвечать на поставленные вопросы. 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

3.1. До начала вступительных испытаний по специальности абитуриенты 

имеют право на консультацию с преподавателем (членом предметной 

экзаменационной комиссии) по своему исполнительскому профилю (вид 

инструмента). На консультации определяется окончательный вариант 

исполняемой программы, даются рекомендации абитуриенту по качеству её 

исполнения. Преподаватель знакомит абитуриента с тем кругом вопросов, 

которые содержатся в тематике коллоквиума. 

3.2. Вступительные испытания по специальности и коллоквиум проводятся 

по расписанию.  

3.3. Результаты (баллы за исполнение программы, коллоквиум, средний 

балл) оглашаются по окончании вступительных испытаний и заносятся в 

Экзаменационный лист. 

4. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

4.1. Вступительное испытание с применением дистанционных 

образовательных технологий по теории музыки состоит из двух разделов, 

включающих сольфеджио и гармонию. 

4.2. Форма экзамена: 

• сольфеджио - письменно; 

• гармония - письменно. 

4.2.1. Сольфеджио (письменно).  
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Абитуриенту высылается аудиофайл в формате MP3, представляющий собой  

двухголосный диктант (примерная трудность: Б. Алексеев, Дм. Блюм 

«Систематический курс музыкального диктанта», II изд., М., 1976, № 595) или 

фрагмент музыкального произведения с явной функциональной гармонической 

основой (возможны элементы мелодизации басового голоса). Интонационные 

сложности диктанта могут заключаться в наличии хроматизмов, отклонений, 

модуляции в I степень родства. Отправка аудиофайла осуществляется посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; 

Skype, Zoom и др.). Тональность диктанта указывается. Для записи диктанта 

абитуриенту предоставляется 25-30 минут, после чего абитуриент обязан отравить 

фото записанного диктанта посредством инструментов виртуальной 

коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; Skype, Zoom и др.). 

Абитуриенты, не предоставившие фото проделанной работы, не допускаются до 

следующего этапа вступительных испытаний. 

Для определения на слух абитуриенту высылается аудиофайл в формате 

MP3, представляющий собой аккордовую последовательность с модуляцией в 

родственные тональности, с возможными отклонениями. Начальна тональность 

указывается. На данный вид работы абитуриенту отводится 10 минут, после чего 

абитуриент обязан отправить фото проделанной работы посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; 

Skype, Zoom и др.). Абитуриенты, не предоставившие фото проделанной работы, 

не допускаются до следующего этапа вступительных испытаний. 

4.2.2. Гармония (письменно).  

Абитуриентам высылается файл (PDF, jpg) с мелодией для гармонизации с 

применением всех диатонических аккордов, аккордов альтерированной 

субдоминанты, аккордов двойной доминанты (DD), отклонений и модуляций в 

тональности I степени родства. Примерная трудность - А. Мутли «Сборник задач 

по гармонии», №№ 384, 386, 417; А. Мясоедов «Задачи по гармонии», №№ 123, 

126, 149. Возможно выполнение работы в варианте трехстрочной гармонизации. 

Время выполнения работы - 1 час, после чего абитуриент обязан отправить 

фото проделанной работы посредством инструментов виртуальной коммуникации 

(электронная почта, Viber,  WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Абитуриенты, не 

предоставившие фото проделанной работы, не допускаются до следующего этапа 

вступительных испытаний. 

4.2.3. Основные критерии оценки вступительных испытаний по теории 

музыки: 

СОЛЬФЕДЖИО 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном объеме, в тексте 

диктанта нет ошибок. Допускается не более одной неточности в плане нотной 

орфографии, правильно определена модуляция. 

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном объеме, в тексте 
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диктанта допущено не более 4-х ошибок, не точно определен тональный план 

модуляции. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Диктант написан в полном 

объеме, в тексте диктанта допущено более 4-х ошибок, не определен тональный 

план модуляции. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Количество 

допущенных в диктанте ошибок более 8, либо диктант написан не в полном 

объеме или не написан вообще. Не определен тональный план модуляции. 

ГАРМОНИЯ 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): Задача написана в полном объеме, в 

решении задачи нет ошибок. Допускаются неточности в плане нотной орфографии 

(не более 2-х). 

«ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): Задача написана в полном объеме, в решении 

задачи допущено не более 4-х ошибок. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): Задача написана в полном 

объеме, в решении задачи допущено более 4-х ошибок. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Количество 

допущенных в задаче ошибок более 8, либо задача решена не в полном объеме или 

не решена вообще. 

 

5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО ТЕОРИИ МУЗЫКИ. 

 

5.1. До начала вступительных испытаний проводится консультация с 

преподавателем (членом предметной экзаменационной комиссии) посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; 

Skype, Zoom и др.). Преподаватель знакомит абитуриентов с кругом форм и 

заданий, содержащихся в программе экзамена по теории музыки, а также 

объясняет порядок прохождения абитуриентами данной формы вступительных 

испытаний. 

5.2. Вступительные испытания проводятся по расписанию. В установленное 

время абитуриентам высылаются аудиофайлы с заданиями в формате MP3, а 

также файл с задачей по гармонии посредством инструментов виртуальной 

коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; Skype, Zoom и др.).  

5.3. Результаты (средний балл за выполнение заданий по теории музыки) 

оглашаются по окончании вступительных испытаний гармонии посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  WhatsApp; 

Skype, Zoom и др.) и заносятся в Экзаменационный лист. 

 


