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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 образовании – программам бакалавриата, программам специалитета в 

2020-2021 учебном году. 

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

специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором» Художественное руководство 

академическим хором 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 53.05.02 «Художественное 

руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» 

Художественное руководство академическим хором проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности, которые включают в себя экзамены: 

•  специальность (дирижирование, коллоквиум, фортепиано); 

•  теория музыки (сольфеджио – письменно, теория музыки – 

письменно). 

             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). 

             Вступительное испытание по специальности (Дирижирование», 
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фортепиано) проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий посредством просмотра членами экзаменационных комиссий 

видеозаписей исполнения концертных программ. Видеоматериалы должны 

быть высланы на электронный адрес Председателя соответствующей 

предметной экзаменационной комиссии не позднее, чем за два дня до 

проведения вступительного испытания. Расписание вступительных испытаний, 

а также адреса электронной почты председателей предметных 

экзаменационных комиссий будут доступны на сайте ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского и в приемной комиссии вуза.  

1.4. Вступительное испытание «Коллоквиум» проводится с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством 

организации видеоконференции Zoom. Приглашение для участия в 

конференции будет отправлено абитуриенту на электронный адрес, указанный 

в анкете при подаче документов в приемную комиссию, не позднее, чем за 2 

дня до даты вступительного испытания. Конференция будет проходить строго 

по расписанию вступительных испытаний (в указанное дату и время). 

Расписание вступительных испытаний будет доступно на сайте ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского и в приемной комиссии вуза.  

 

2. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1.  Специальность (дирижирование). 

 Дирижирование одним хоровым произведением без сопровождения.  

 Исполнение наизусть на фортепиано хорового сочинения без 

сопровождения с учетом специфики звучания. 

 Анализ музыкально-теоретических, вокально-хоровых особенностей, 

текстового и музыкального содержания представленного сочинения. 

 Исполнение песни или романса a capella или с сопровождением для 

проверки певческой подготовки абитуриента. 

2.2.  Примерный список произведений: 

Для хора без сопровождения: 

Аренский А.   «Анчар», «Жемчуг и любовь»  

Архангельский А.  «Достойно есть», «Помышляю день страшный»  

Бах И.С.    «Сердце молчи», мотеты (фрагменты) 

Бойко Р.    «Вечером синим», «Дон Кихот» 

Бортнянский Д.   «Достойно есть», «Херувимская» 

Брамс Й.    «В ночной тиши», «Лесная ночь» 

Бриттен Б.    «Весенний первоцвет» 
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Рус. нар. песни  «Выходили красны девицы» в обр. А. Гедике, 

«Венули ветры» в обр. Д. Шостаковича,  

«Дороженька» в обр. А.Свешникова, «Повянь, повянь, 

бурь-погодушка» в обр. В.Соколова 

Укр. нар. песни   в обработке М. Леонтовича: «Дударик», «Пряля», 

«Щедрик» 

 

2.3.  Коллоквиум – собеседование, направленное на определение 

общекультурного уровня абитуриента, его эстетических взглядов, эрудицию в 

области музыкального искусства, истории отечества, литературы, живописи, 

знание предметов специальных курсов музыкального училища. 

Абитуриент должен: 

 знать творчество авторов музыки и текста представленного в 

экзаменационной программе сочинения, особенности стиля и жанра сочинения: 

 показать знание истории хорового исполнительства, ознакомление с 

широким кругом литературы по своей специальности, в том числе по 

хороведению, хоровой литературе, по основным современным методам работы 

с детьми и с самодеятельным хором. 

2.4.  При оценивании ответа учитываются: ясность выражения мысли, 

точность словесного выражения, содержательность, логика речевого 

выражения, система изложения; образность, эмоциональность, 

выразительность; богатство словарного запаса, знание специальной 

терминологии, правильность произношения. 

2.5. Требования к объему и содержанию программ по ФОРТЕПИАНО: 

Программа по фортепиано должна состоять из двух произведений, 

демонстрирующих уровень художественно-музыкального развития и 

технического владения исполнительскими приемами: 

 полифоническое произведение или крупная форма (I или II-III части 

классической сонаты, вариации, циклическое произведение по выбору); 

 пьеса. 

Вариант 1. 

1. И.С.Бах.  Прелюдия и фуга В-dur, ХТК, I том. 

2. С.Рахманинов. Этюд-картина ор.33 № 2.  

Вариант 2. 

1. Л. Бетховен. Соната № 1 f-moll 

2. Ф. Шопен. Ноктюрн № 19 e-moll 

 

Программа исполняется наизусть. 
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В дистанционной форме на видеозаписи должны быть видны руки, лицо 

исполнителя, пюпитр инструмента (без нот).  Произведения могут быть 

записаны с остановками между произведениями. 

 

Критерии оценки исполнения программы по фортепиано: 

 точность исполнения музыкального произведения в контексте всех 

структурных компонентов текста (метроритм, темп, динамика, 

фразировка,форма, артикуляция и т.д.); 

 стилистически верное прочтение музыкального произведения, верное 

понимание художественного замысла произведения; 

 качество исполнения (технический уровень исполнения, владение 

арсеналом исполнительских приемов, культура звука), сложность исполняемой 

программы, яркость, эмоциональность исполнения, артистизм, сценическая 

выдержка. 

 

3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1.  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 специальности, а 

также объясняет порядок прохождения абитуриентами данной формы 

вступительных испытаний. 

3.2. В экзаменационную комиссию предоставляется список абитуриентов. 

Каждый член комиссии выставляет абитуриенту предварительную оценку 

отдельно по каждому разделу вступительных испытаний.  

 3.3. Итоговая оценка исчисляется как среднее арифметическое от 

выставленных оценок с учетом результатов обсуждения и принимается 

большинством голосов. При этом оценка «неудовлетворительно» за один вид 

вступительных испытаний предполагает выставление итоговой оценки 

«неудовлетворительно» за весь экзамен. 

3.4.  Результаты определяются по 100-бальной оценочной шкале и 

объявляются в тот же день по окончании экзамена и оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний приемной комиссии.  

3.5.  Основные критерии оценок: 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

 яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание 

дирижерского мастерства с теоретическим осмыслением произведений; 
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 владение навыками техники хорового дирижирования – различными 

видами звуковедения, разнообразием динамических оттенков, спецификой 

темповых и ритмических особенностей, умение управлять произведениями с 

разнообразным складом изложения; 

 владение вокально-техническими навыками, ориентирования в 

многоголосном хоровом звучании, работы над дыханием, строем, ансамблем, 

нюансами, дикцией и артикуляцией; 

 музыкальность и артистизм. 

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

понимание стиля и художественного образа. Отличное владение дирижерским 

жестом, яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание 

дирижерского мастерства с теоретическим осмыслением произведений. 

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 мануальной 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 в дирижировании, отсутствие 

свободы в работе дирижерского аппарата. Исполнение произведений с 

техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными 

неточностями. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): Беспомощность в 

выражении художественно-эмоционального строя произведения. Неумение 

построить форму хорового произведения. Множество ошибок в технике 

дирижирования, неясные ауфтакты, снятия, плохое владение дирижерским 

штрихом. Зажатость и отсутствие вокальной свободы в работе дирижерского 

аппарата. 

 

ФОРТЕПИАНО 

«ОТЛИЧНО» (80-100 БАЛЛОВ): яркое, убедительное, стилистически точное 

исполнение, высокий уровень художественного исполнения, пианистическая 

оснащенность, владение хорошим комплексом исполнительских приемов, 

музыкальность, артистизм, чувство формы; 

 «ХОРОШО» (50-79 БАЛЛОВ): достаточно качественное исполнение  

программы с пониманием стилистических особенностей исполняемых 

произведений, владение звуковой культурой, выступление достаточно яркое и 
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эмоциональное с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными 

неточностями; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (30-49 БАЛЛОВ): недостаточно убедительное 

выступление, присутствуют технические погрешности, динамическое и 

звуковое однообразие, слабое владение техническими приемами, 

«невыстроенная» форма. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (МЕНЕЕ 30 БАЛЛОВ): отсутствие личностного 

отношения к исполняемому произведению, отсутствие стабильности в игре, 

ошибки в тексте, метро-ритмическая нестабильность, технические, 

артикуляционные неточности. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

Вступительное испытание с применением дистанционных образовательных 

технологий по теории музыки состоит из двух разделов, включающих 

сольфеджио и гармонию. 

Форма экзамена: 

 сольфеджио – письменно; 

 гармония – письменно. 

Сольфеджио (письменно).  

Абитуриенту высылается аудиофайл в формате MP3, представляющий 

собой  трехголосный диктант (примерная трудность: Б. Алексеев, Дм. Блюм 

«Систематический курс музыкального диктанта», II изд., М., 1976, № 826) или 

фрагмент музыкального произведения гомофонно-полифонического склада. 

Интонационные сложности диктанта могут заключаться в наличии 

хроматизмов, отклонений, модуляции в I степень родства. Начальная 

тональность указывается. Отправка аудиофайла осуществляется посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  

WhatsApp; Skype, Zoom и др.).  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. Начальная 

тональность указывается. На данный вид работы абитуриенту отводится 10 

минут, после чего абитуриент обязан отправить фото проделанной работы 

посредством инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, 
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Viber,  WhatsApp; Skype, Zoom и др.). Абитуриенты, не предоставившие фото 

проделанной работы, не допускаются до следующего этапа вступительных 

испытаний. 

 

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. Абитуриенты, не предоставившие фото проделанной 

работы, не допускаются до следующего этапа вступительных испытаний. 

 

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 

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). 
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«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 посредством 

инструментов виртуальной коммуникации (электронная почта, Viber,  

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

 

 


