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Приложение к Правилам приёма  
в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

на 2018 год,  

одобренных на заседании Педагогического 

совета КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 7 февраля 2018 года,  

Протокол №5 от 07.02.2018 г., 

утвержденных приказом директора КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» Кулиной С.Н. 

№ 01-04/39 от 19.02.2018 г. 

                                                                         

                                                                             

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В КГБ ПОУ «НОРИЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

на 2018 год 

 

При приёме в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» для обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых Колледжем, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, по всем специальностям, для всех 

категорий поступающих в целях определения творческих способностей установлены 

творческие испытания, содержание которых определяется в зависимости от избранной 

специальности.   

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»  

по виду  

«Хореографическое творчество» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Проверка физических данных поступающего. 

2. Проверка уровня знаний поступающего основ классического и народного танца (станок 

и середина). 

3. Проверка музыкальности. 

4. Проверка творческих и исполнительских возможностей (исполнение подготовленного 

танцевального номера, поставленного в любом жанре хореографического искусства). 

 

 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы; 

2. Сольфеджио (устно). 

 

Для исполнения программы с концертмейстером, работающим в экзаменационной 

комиссии, необходимо иметь при себе ноты.  

Право на репетицию экзаменационной программы (сольной или с концертмейстером) 

имеют только те абитуриенты, которые сдали документы в установленном порядке в приёмную 

комиссию. 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»  

по виду  

«Хоровое народное пение» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение вокальной программы; 

2. Сольфеджио (устно). 
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53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Дирижирование; 

2. Сольфеджио (устно). 

 

 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

по видам  

«Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Рисунок; 

2. Композиция.  
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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

5 1 . 0 2 . 0 1  « Н а р о д н о е  х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о »   

п о  в и д у   

«Хореографическое творчество» 

 

 К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты с хореографической 

подготовкой (выпускники ДШИ, участники хореографических коллективов различных жанров 

и пр.), а также не имеющие хореографической подготовки, но обладающие хорошими 

физическими данными и способностями необходимыми для подготовки специалиста 

хореографа. 

 

Творческое испытание по специальности – «Исполнительское хореографическое мастерство» 

включает следующие разделы: 

 

1. Проверка природных физических данных: 

1.1. правильные пропорции тела; 

1.2. подвижность голеностопного, коленного и тазобедренного суставов; 

1.3. гибкость позвоночника; 

1.4. растяжка; 

1.5. высота и лёгкость прыжка. 

 

2. Хореографические навыки и умения (основы классического, народного танца): 

2.1. исполнение   экзерсиса;  

2.2. упражнения классического танца на середине зала;  

2.3. движения на середине зала; 

2.4. движения раздела allegro (прыжки). 

 

3. Проверка творческих и исполнительских способностей абитуриента, 

музыкальности и способности поступающего к импровизации (выполнение творческого 

задания): 

3.1. оценка творческого воображения, фантазии, пространственного мышления, актерского 

мастерства при демонстрации абитуриентом самостоятельно подготовленной 

танцевальной композиции, поставленной в любом жанре хореографического искусства.  

В ходе исполнения композиции оценивается танцевальность, выразительность, манера и 

характер исполнения, музыкальность и чувство ритма, координация движений. 

Для работы над танцевальным фрагментом абитуриенту предоставляется аудиоаппаратура. 

 

Критерии оценки  

творческого испытания по специальности  

«Хореографическое творчество» 

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

 

1. Проверка природных физических данных. 

средние природные физические данные: видимая непропорциональность тела, слабая 

подвижность суставов ног и рук, плохая гибкость позвоночника, незначительная растяжка, 

низкая высота прыжка.  

2. Хореографические навыки и умения (основы классического, народного танца). 

средние хореографические навыки и умения. 
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3. Проверка творческих и исполнительских возможностей абитуриента, проверка 

музыкальности. 

музыкальность выражена слабо; чувство ритма отсутствует; координация движений не 

развита; имеет мотивационный настрой к получению данной квалификации. 

 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

 

1. Проверка природных физических данных. 

отсутствуют природные физические данные: видимая явная непропорциональность тела, 

подвижность суставов ног и рук отсутствует, плохая гибкость позвоночника, незначительная 

растяжка, мышцы и связки жесткие, неспособные   к растяжению, отсутствует легкость и 

высота прыжка.   

2. Хореографические навыки и умения (основы классического, народного танца). 

хореографические навыки и умения отсутствуют.  

3. Проверка творческих и исполнительских возможностей абитуриента, проверка 

музыкальности. 

музыкальность выражена слабо; чувство ритма отсутствует; координация движений не 

развита; не имеет мотивационного настроя к получению данной квалификации.  

 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »  

по виду 

«Фортепиано» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

 Исполнение сольной программы. 

 Сольфеджио (устно). 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Инструктивный этюд. 

3. Классическое сонатное allegro или классические вариации. 

4. Пьесу. 

Примерные программы: 

1. И.С.Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного 

клавира». 

2. К. Черни. Этюды из сборника «Школа беглости пальцев» ор. 299;  

М. Клементи. Этюды из сборника «Gradus ad Parnassum»;  

М. Мошковский. Этюды ор. 72. 

3. Л. Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть;  

Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 5, первая часть. 

4. Ф. Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); 

Ф. Шопен. Ноктюрн ми минор ор.72 №1 (oeuvre posthume);  

С.Рахманинов. Мелодия;  

М. Мусоргский. «Слеза». 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений – страна, время, в которое жил 

композитор, основные его сочинения; 

 по произведениям – знать тональность, музыкальные термины, встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на фортепиано. 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания по специальности  

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

1. абитуриент имеет достаточные музыкальные, пианистические данные; 

2. умеет в целом или частично донести образные и жанрово-стилевые характеристики 

исполняемых произведений; 

3. имеет приемлемую техническую подготовку; 

4. знает композиторов исполняемых произведений. 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

1. абитуриент не имеет достаточных музыкальных и пианистических данных и способностей 

для обучения в профессиональном учебном заведении среднего звена (колледж искусств); 

2. недостатки технической подготовки, отсутствие базовых навыков и приёмов. 
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Творческое испытание по специальности  

Раздел «Сольфеджио» 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 

 

 

Вариант 1 

1. Музыкальный диктант-пазлы: собрать музыкальную тему из разрезанных на такты 

фрагментов после предварительного прослушивания (предлагается не более 6 

прослушиваний, масштаб темы 8-16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 прослушать музыкальный фрагмент, имеющий жанровую основу (полька, мазурка, 

полонез, марш, вальс, регтайм, сицилиана) записать, либо прохлопать характерную 

ритмическую формулу (примерные произведения для прослушивания: произведения 

И.С.Баха, Ф.Шопена, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.Джоплина);  

 подобрать ритмический рисунок к предложенному стихотворению (стихи русских 

поэтов «золотого» и «серебряного» века литературы), записать или прохлопать. 

3. Слуховой анализ: 

 определить лад и его разновидность;  

 определить фонизм интервалов, аккордов; 

 определить виды диатонических интервалов, включая тритоны (в пределах октавы), 

аккордов от звука (мажорное и минорное трезвучия в основном виде и их обращения, 

увеличенное и уменьшенное трезвучие в основном виде; малый мажорный септаккорд 

с обращениями, уменьшенный септаккорд в основном виде). 

4. Сольфеджирование: 

 чтение с листа одноголосного номера;  

 исполнение заранее выученной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму) по желанию абитуриента. 

 

Программные требования:  

 тональности: 

 до 5 ключевых знаков (включительно) для поступающих на специальность 

«Фортепиано»,  

 до 3-х – для поступающих на специальности «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра»; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические и характерные в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый уменьшенный и уменьшенный – в основном виде);  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое в основном виде и с 

обращениями; доминантовый септаккорд с обращениями, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  
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 размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ритмические фигуры: сочетание основных 

длительностей, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопы, 

триоль, длительности с точкой, все виды пауз;  

 номера для чтения с листа соответствуют: 

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

190 – 210 для поступающих на специальность «Фортепиано»;  

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

75-95, либо сборника «Одноголосное сольфеджио» А. Рубец для поступающих 

на специальности «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра». 

 

 
Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 музыкальный диктант не собран, либо собран фрагментарно, без ключевых моментов 

(начало, окончание и каденции отсутствуют); 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, отсутствие представлений о типизированных ритмических 

рисунках, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) 

воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить ладовую окраску звукоряда, вид созвучия – интервал, аккорд, фонизм, 

качество и вид музыкальных элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (незнание нот, 

длительностей, фрагментарность воспроизведения музыкального образца с нечистым 

интонированием, выявляющим отсутствие координации интонации и голоса, с 

многочисленными интонационными и ритмическими ошибками, требующими 

постоянного исправления, неспособность воспроизвести музыкальное построение). 

 

 

Вариант 2 

1. Музыкальный диктант – выбрать из предложенных вариантов соответствующий 

прозвучавшему музыкальному образцу (предлагается не более 6 прослушиваний одного 

из фрагментов известных музыкальных произведений из курса «Музыкальная 

литература», масштаб – от 8 до 16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного движения (видеообразцы различных 

типов марша, танца) 

3. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-низходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  
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 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

4. Сольфеджирование: 

 повторить голосом интервал, аккорд, попевку, предложенную экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму). 

 

Программные требования:  

 тональности до 3-х ключевых знаков; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, в том числе тритоны, в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: четыре вида трезвучия (мажорные и минорные, увеличенное и 

уменьшенное), уменьшенный септаккорд в основном виде;  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучие; 

доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, ритмические фигуры: сочетание основных длительностей, 

ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, длительности с точкой, 

паузы.  

 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 неверно выбран вариант прозвучавшего музыкального образца; 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение 

музыкальных элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие 

координации интонации и голоса, многочисленными интонационными и ритмическими 

ошибками, требующими постоянного исправления, неспособность воспроизвести 

музыкальные элементы). 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »  

по виду 

«Оркестровые струнные инструменты» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Поступающий должен исполнить: 

1. Гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Этюд. 

3. Первую часть, либо вторую и третью части классического инструментального концерта 

или сонаты; 

Две части старинной сонаты;  

Вариации;  

Фантазия; 

4. Две разнохарактерных пьесы. 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Скрипка: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Я.Донт. Этюды № 12, 25;  

А.Мазас Этюды из сборника. 

3. Б.Шольц. Фантазия ля минор;  

Д.Б.Виотти. Концерт № 22 (1ч.);  

Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.);  

Г.Гендель. Сонаты №6 и №4  (1 и 2 ч.). 

4. Ф.Рис. «Непрерывное движение»;  

Л.К.Дакен. «Кукушка»;  

Дж.Рафф «Каватина»;  

Дж.Верачини «Ларго»;  

Р.Глиэр «Романс».  

 

Виолончель: 

1. Трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты). 

2. Р.Сапожников. Этюд соль мажор;  

Ю.Доцауэр. Этюд фа мажор;  

А.Нельк. Этюд ре минор;  

А.Пиатти. Этюд соль минор. 

3. А.Вивальди. Концерт ля минор (1ч.);  

А.Марчелло. Соната до мажор (1 и 2 части);  

И.С.Бах. Концерт до минор (1ч.);  

Л.Боккерини. Концерт си бемоль мажор (1ч.). 

4. К.Давыдов. «Романс»;  

А.Арутюнян. «Экспромт»;  

А.Хачатурян. «Андантино»;  

Г.Гольтерман. «В непогоду». 
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Контрабас: 

1. Гамма. 

2. Этюд из сборника А.Милушкина; 

3. Б.Марчелло. Соната ми минор (1 и 2 ч.);   

Г.Гендель. Сонатина соль минор;  

А.Вивальди. Концерт до мажор (1 часть). 

4. Украинская народная песня «Журавель» 

5. Д.Кабалевский. Токкатина. 

6. Дж.Перголези. Песня. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений – страна, время, в которое жил 

композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям – знать тональность, музыкальные термины, встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

1. абитуриент имеет средние музыкальные данные; 

2. умеет хотя бы частично донести образные и жанрово-стилевые характеристики 

исполняемых произведений; 

3. имеет слабую техническую подготовку, владеет основными штрихами; 

4. неустойчивую интонацию, проблемы в организации игрового аппарата, знает 

композиторов исполняемых произведений. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

1. навыки и способности абитуриента являются недостаточными для обучения в Колледже. 

2. абитуриент не владеет основными штрихами, имеет зажатый игровой аппарат, 

неустойчивую интонацию. 

 

 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 
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Вариант 1 

 

1. Музыкальный диктант-пазлы: собрать музыкальную тему из разрезанных на такты 

фрагментов после предварительного прослушивания (предлагается не более 6 

прослушиваний, масштаб темы 8-16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 прослушать музыкальный фрагмент, имеющий жанровую основу (полька, мазурка, 

полонез, марш, вальс, регтайм, сицилиана) записать, либо прохлопать характерную 

ритмическую формулу (примерные произведения для прослушивания: произведения 

И.С.Баха, Ф.Шопена, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.Джоплина);  

 подобрать ритмический рисунок к предложенному стихотворению (стихи русских 

поэтов «золотого» и «серебряного» века литературы), записать или прохлопать. 

3. Слуховой анализ: 

 определить лад и его разновидность;  

 определить фонизм интервалов, аккордов; 

 определить виды диатонических интервалов, включая тритоны (в пределах октавы), 

аккордов от звука (мажорное и минорное трезвучия в основном виде и их обращения, 

увеличенное и уменьшенное трезвучие в основном виде; малый мажорный септаккорд 

с обращениями, уменьшенный септаккорд в основном виде). 

4. Сольфеджирование: 

 чтение с листа одноголосного номера;  

 исполнение заранее выученной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму) по желанию абитуриента. 

 

 

Программные требования:  

 тональности: 

 до 5 ключевых знаков (включительно) для поступающих на специальность 

«Фортепиано»,  

 до 3-х – для поступающих на специальности «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра»; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические и характерные в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый уменьшенный и уменьшенный – в основном виде);  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое в основном виде и с 

обращениями; доминантовый септаккорд с обращениями, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ритмические фигуры: сочетание основных 

длительностей, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопы, 

триоль, длительности с точкой, все виды пауз;  

 номера для чтения с листа соответствуют: 

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

190 – 210 для поступающих на специальность «Фортепиано»;  

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

75-95, либо сборника «Одноголосное сольфеджио» А. Рубец для поступающих 

на специальности «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра». 
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Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 музыкальный диктант не собран, либо собран фрагментарно, без ключевых моментов 

(начало, окончание и каденции отсутствуют); 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, отсутствие представлений о типизированных ритмических 

рисунках, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) 

воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить ладовую окраску звукоряда, вид созвучия – интервал, аккорд, фонизм, 

качество и вид музыкальных элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (незнание нот, 

длительностей, фрагментарность воспроизведения музыкального образца с нечистым 

интонированием, выявляющим отсутствие координации интонации и голоса, с 

многочисленными интонационными и ритмическими ошибками, требующими 

постоянного исправления, неспособность воспроизвести музыкальное построение). 

 

Вариант 2 

 

1. Музыкальный диктант – выбрать из предложенных вариантов соответствующий 

прозвучавшему музыкальному образцу (предлагается не более 6 прослушиваний одного 

из фрагментов известных музыкальных произведений из курса «Музыкальная 

литература», масштаб – от 8 до 16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного движения (видеообразцы различных 

типов марша, танца) 

3. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-низходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

4. Сольфеджирование: 

 повторить голосом интервал, аккорд, попевку, предложенную экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму). 

 

 

Программные требования:  

 тональности до 3-х ключевых знаков; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  
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 интервалы диатонические, в том числе тритоны, в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: четыре вида трезвучия (мажорные и минорные, увеличенное и 

уменьшенное), уменьшенный септаккорд в основном виде;  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучие; 

доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, ритмические фигуры: сочетание основных длительностей, 

ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, длительности с точкой, 

паузы.  

 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 неверно выбран вариант прозвучавшего музыкального образца; 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение 

музыкальных элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие 

координации интонации и голоса, многочисленными интонационными и ритмическими 

ошибками, требующими постоянного исправления, неспособность воспроизвести 

музыкальные элементы). 

 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 3 « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

 «Оркестровые духовые и ударные инструменты » 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

 

Поступающий должен исполнить: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюд. 

3. Две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Флейта: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюды Н.Платонова из сборника «24 этюда для флейты»;  

Этюды Э.Келлера из сборника «Этюды для флейты»  1 тетрадь (ор.33). 

3. Г.Гендель «Соната № 5, № 6»;  

И.Кванц «Концерт соль мажор» , II,III ч.;  

Ф.Шуберт «Вальс»; 

Р.Шуман «Романс». 

Гобой: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Этюды Г.Хинке, И.Берковича,  М.Законец; 

 Л.Видеман «Этюд №18». 

3. А.Лядов «Скорбная песнь»;  

Г.Гендель «Жига»;  

М.Глинка «Северная звезда»; 

Д.Чимароза «Концерт». 

 

Кларнет: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Г.Клозе. Этюд №3 из сборника «15 этюдов для кларнета». 

3. А.Лядов «Прелюдия»;  

Л.Обер «Жига»;  

Дж.Пешетти «Престо»;  

Ф.Крамарж «Концерт». 

Фагот: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. Ю.Вейсенборн. Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота». 

3. А.Вивальди «Концерт ре минор»;  

С.Дуда  «Весенняя песня»;  

О.Мирошников «Танец»;  

А.Вашей «Колыбельная»;  

Д.Шостакович «Кукла». 
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Саксофон: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. А.Ривчун. Этюды. 

3. Г.Телеман. Соната, I,II ч.; 

И.С.Бах «Сицилиана»;  

М.Петренко  «Вальс»;  

Г.Уоррен «Я знаю почему». 

Валторна: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. В.Буяновский «Этюды №№ 12-16» из сборника «Этюды для валторны». 

3. Г.Ф.Гендель «Бурре»;  

А.Экклс «Соната»;  

К.Сенс-Санс «Лебедь»;  

М.Глинка «Вальс» из оперы «Иван Сусанин». 

Труба: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2.  Ю.Усов «Школа игры на трубе», Этюды;  

 С.Баласанян. Этюды из сборника «25 легких этюдов для трубы». 

3. В.Щелоков «Сказка»; 

А.Спендиаров «Романс»;  

Г.Крумпфер  «Тема с вариациями»;  

В.Щелоков « Рассказ партизана»;  

В.Щелоков «Детский концерт». 

Тромбон: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно.  

2. Этюды из сборника «Избранные этюды для тромбона» (сост.В.Венгловский), 1 тетрадь;  

В.Блажевич.  Этюды из сборника «Этюды для тромбона», 1 тетрадь; 

3.  И.С.Бах. «Ария»; 

 А.Вивальди «Аллегро»;  

 Л.Бетховен  «Контраданс». 

Туба: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно. 

2. А.Лебедев «Школа игры на тубе», Этюды №№ 12-16. 

3. В.Дубовский «Танец и песня»;  

И.С.Бах  «Ария и Бурре»;  

С.Монюшко. «Сказка». 

Ударные инструменты: 

1. Гаммы и арпеджио в тональностях до трёх знаков включительно; арпеджио по звукам 

малого мажорного и уменьшенного септаккордов. 

2. Палиев «Этюды №4,6»;  

А.Купинский.  «Этюды №№10-15 для малого барабана». 

3. Г.Рзаев. «Скерцо»;  

И.С.Бах. «Концерт для скрипки с оркестром ля минор», 3-я часть;  

А.Лядов.  «Музыкальная табакерка»;  

В.Симрок. «Танец»;  

Ж.Дейонг «Маленькая мелодия». 
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Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в которое жил 

композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, встречающиеся в тексте. 

 3. Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

 

1. абитуриент имеет хорошие музыкальные данные; 

2. умеет в целом донести образные и жанрово-стилевые характеристики исполняемых 

произведений; 

3. имеет достаточную техническую подготовку, владеет основными базовыми штрихами и 

приемами исполнения; 

4. показывает устойчивую интонацию; 

5. знает композиторов исполняемых произведений, в основном владеет музыкальными 

терминами, может назвать некоторых исполнителей на духовых инструментах, 

оркестры, дирижеров. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

 

1. абитуриент не владеет объемом основных знаний и умений, предъявляемых к 

выпускникам детских школ искусств, детских музыкальных школ; 

2. при исполнении программы показал слабую техническую подготовку, не владеет 

основными приемами игры; 

3. имеет неустойчивую интонацию, проблемы в организации исполнительского аппарата; 

4. навыки и способности абитуриента являются недостаточными для обучения в Колледже. 

 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 
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Вариант 1 

 

1. Музыкальный диктант-пазлы: собрать музыкальную тему из разрезанных на такты 

фрагментов после предварительного прослушивания (предлагается не более 6 прослушиваний, 

масштаб темы 8-16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 прослушать музыкальный фрагмент, имеющий жанровую основу (полька, мазурка, 

полонез, марш, вальс, регтайм, сицилиана) записать, либо прохлопать характерную 

ритмическую формулу (примерные произведения для прослушивания: произведения 

И.С.Баха, Ф.Шопена, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.Джоплина);  

 подобрать ритмический рисунок к предложенному стихотворению (стихи русских 

поэтов «золотого» и «серебряного» века литературы), записать или прохлопать. 

3. Слуховой анализ: 

 определить лад и его разновидность;  

 определить фонизм интервалов, аккордов; 

 определить виды диатонических интервалов, включая тритоны (в пределах октавы), 

аккордов от звука (мажорное и минорное трезвучия в основном виде и их обращения, 

увеличенное и уменьшенное трезвучие в основном виде; малый мажорный септаккорд 

с обращениями, уменьшенный септаккорд в основном виде). 

4. Сольфеджирование: 

 чтение с листа одноголосного номера;  

 исполнение заранее выученной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму) по желанию абитуриента. 

Программные требования:  

 тональности: 

 до 5 ключевых знаков (включительно) для поступающих на специальность 

«Фортепиано»,  

 до 3-х – для поступающих на специальности «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра»; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические и характерные в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый уменьшенный и уменьшенный – в основном виде);  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое в основном виде и с 

обращениями; доминантовый септаккорд с обращениями, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ритмические фигуры: сочетание основных 

длительностей, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопы, 

триоль, длительности с точкой, все виды пауз;  

 номера для чтения с листа соответствуют: 

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

190 – 210 для поступающих на специальность «Фортепиано»;  

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

75-95, либо сборника «Одноголосное сольфеджио» А. Рубец для поступающих 

на специальности «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра». 
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Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 музыкальный диктант не собран, либо собран фрагментарно, без ключевых моментов 

(начало, окончание и каденции отсутствуют); 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, отсутствие представлений о типизированных ритмических 

рисунках, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) 

воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить ладовую окраску звукоряда, вид созвучия – интервал, аккорд, фонизм, 

качество и вид музыкальных элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (незнание нот, 

длительностей, фрагментарность воспроизведения музыкального образца с нечистым 

интонированием, выявляющим отсутствие координации интонации и голоса, с 

многочисленными интонационными и ритмическими ошибками, требующими 

постоянного исправления, неспособность воспроизвести музыкальное построение). 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Музыкальный диктант – выбрать из предложенных вариантов соответствующий 

прозвучавшему музыкальному образцу (предлагается не более 6 прослушиваний одного из 

фрагментов известных музыкальных произведений из курса «Музыкальная литература», 

масштаб – от 8 до 16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного движения (видеообразцы различных 

типов марша, танца) 

3. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-низходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

4. Сольфеджирование: 

 повторить голосом интервал, аккорд, попевку, предложенную экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму). 
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Программные требования:  

 тональности до 3-х ключевых знаков; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, в том числе тритоны, в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: четыре вида трезвучия (мажорные и минорные, увеличенное и 

уменьшенное), уменьшенный септаккорд в основном виде;  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучие; 

доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, ритмические фигуры: сочетание основных длительностей, 

ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, длительности с точкой, 

паузы.  

 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 неверно выбран вариант прозвучавшего музыкального образца; 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение 

музыкальных элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие 

координации интонации и голоса, многочисленными интонационными и ритмическими 

ошибками, требующими постоянного исправления, неспособность воспроизвести 

музыкальные элементы). 

 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »  

по виду 

«Инструменты народного оркестра» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Баян, аккордеон 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы (вместо произведения крупной формы можно сыграть две 

пьесы: одну лирического, другую виртуозного характера. Например: А.Лядов. Прелюдия (d-

moll); Г.Шендерев. Думка; Л.К.Дакен. «Кукушка»; Корчевой В. «Маленький виртуоз»).  

3.  Обработку эстрадной или народной мелодии. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Баян:  

Вариант 1: 

1. Д. Циполи. Пьеса (C-dur). 

2. Е. Дербенко. Маленькая сюита (I, III, IV части). 

3. В. Власов. Степ. 

Вариант 2: 

1. И.С. Бах. Прелюдия (d-moll). 

2. Г. Беляев. Сюита Акварели. 

3. Р. Шайхутдинов. Обработка РНП «Ах, ты степь широкая». 

 

Аккордеон: 

Вариант 1: 

1. Н. Мясковский. В старинном стиле (фуга). 

2. М. Клементи. Сонатина F-dur. 

3. Ч. Маньянте. Венецианский карнавал. 

Вариант 2: 

1. Г. Гендель. Ария. 

2. Р. Бажилин. Сюита Лесная сказка (I,II,V). 

3. Ж.Пьерри. Дефанс (вальс). 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

 И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

 И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

 Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

 Сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Д. Чимарозы (первые части, либо вторая и третья); 

 И. Яшкевич. Сонатина; 

 Д. Бортнянский. Соната фа мажор; 

 В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

 В.Мотов. «Возле речки, возле моста»; 

 В.Мотов. «Научить ли тя, Ванюша»; 

 В.Мотов. Сад; 

 В.Жигалов. «Там, за речкой».  

 А.Кокорин. «Деревенские  миниатюры». Сюита. 
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Домра, гитара, балалайка 

Поступающий должен исполнить: 

Программу, состоящую из трёх разнохарактерных пьес на различные виды исполнительской 

техники. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Домра: 

Вариант 1: 

1. А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

2. И.Хандошкин. Канцона; 

3. А.Цыганков. Скоморошьи песни. 

Вариант 2: 

1. Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

2. П.Чекалов. Вокализ; 

3. В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 

 

Гитара:  

(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом) 

Вариант 1: 

1. Ф.Сор. Соната до мажор; 

2. И.С.Бах. Бурре си минор; 

3. А. Иванов-Крамской. Тарантелла. 

 

Вариант 2: 

1. М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 

2. М.Высоцкий. Прялка; 

3. Э.Пухоль Вилларуби. Шмель. 

 

Балалайка: 

Вариант 1: 

1. Б.Трояновский. «Заиграй, моя волынка»; 

2. Ф.Куперен. Пастораль; 

3. В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

1. А.Шалов. «Волга-реченька»; 

2. Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

3. Е.Авксентьев. Юмореска. 

 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в которое жил 

композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, встречающиеся в тексте. 

3.  Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

Абитуриенты должны показать: 

 осознанное владение текстом произведения;  

 передать форму (темп, общая и частная кульминации, фразировка);  
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 уметь выразить стиль, характер исполняемой музыки;  

 владеть приёмами звукоизвлечения в зависимости от художественных задач в 

произведении;  

 проявлять художественное, эмоциональное состояние музыки; 

 владеть слуховым самоконтролем во время исполнения; 

 знать основные сочинения композиторов исполняемых произведений, выдающихся 

исполнителей на народных инструментах, дирижеров, оркестры, владеть 

музыкальными терминами и понятиями. 

 

К исполняемым на творческом испытании произведениям по жанрам предъявляются 

следующие требования: 

а) в полифонии показать осмысленное проведение каждого голоса, тембральность голоса, 

артикуляционную и штриховую точность, умение слышать ткань произведения по горизонтали 

и вертикали; 

б) крупная форма – умение владеть темпо-ритмической устойчивостью, выявить 

контрастность тем и образов, показать техническую оснащённость (ровность в мелкой технике, 

легкость в исполнении украшений, крупная и октавная техника); 

в) в пьесах виртуозного плана при технической свободе передать художественное 

содержание, показать разнообразие звука. 

г) в произведениях кантиленного плана продемонстрировать навык осмысленного 

интонирования музыкальной ткани, плавность и выразительность мелодической линии,  

владение соответствующими навыками игры на инструменте. 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

1. сложность исполненной программы соответствует предъявляемым требованиям; 

2. программа исполнена технически свободно, осмысленно и выразительно; 

3. абитуриентом демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемой музыки, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению, применены художественно оправданные технические приёмы. 

Допускаются незначительные погрешности, не разрушающие целостность исполняемого 

произведения. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

1. исполняемая программа не соответствует предъявляемым требованиям; 

2. абитуриент не владеет необходимым объемом знаний умений и навыков, обладает 

слабой технической оснащенностью. В исполнении не выявлено понимание 

музыкальной образности, допущено большое количество ошибок, обусловленное 

слабым знанием нотного текста. Отсутствует перспектива для профессионального 

обучения. 
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Творческое испытание по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 

 

 

Вариант 1 

 

1. Музыкальный диктант-пазлы: собрать музыкальную тему из разрезанных на такты 

фрагментов после предварительного прослушивания (предлагается не более 6 

прослушиваний, масштаб темы 8-16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 прослушать музыкальный фрагмент, имеющий жанровую основу (полька, мазурка, 

полонез, марш, вальс, регтайм, сицилиана) записать, либо прохлопать характерную 

ритмическую формулу (примерные произведения для прослушивания: произведения 

И.С.Баха, Ф.Шопена, М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.Джоплина);  

 подобрать ритмический рисунок к предложенному стихотворению (стихи русских 

поэтов «золотого» и «серебряного» века литературы), записать или прохлопать. 

3. Слуховой анализ: 

 определить лад и его разновидность;  

 определить фонизм интервалов, аккордов; 

 определить виды диатонических интервалов, включая тритоны (в пределах октавы), 

аккордов от звука (мажорное и минорное трезвучия в основном виде и их обращения, 

увеличенное и уменьшенное трезвучие в основном виде; малый мажорный септаккорд 

с обращениями, уменьшенный септаккорд в основном виде). 

4. Сольфеджирование: 

 чтение с листа одноголосного номера;  

 исполнение заранее выученной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму) по желанию абитуриента. 

 

 

Программные требования:  

 тональности: 

 до 5 ключевых знаков (включительно) для поступающих на специальность 

«Фортепиано»,  

 до 3-х – для поступающих на специальности «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра»; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические и характерные в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями, 

малый уменьшенный и уменьшенный – в основном виде);  
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 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое в основном виде и с 

обращениями; доминантовый септаккорд с обращениями, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 ритмические фигуры: сочетание основных 

длительностей, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, синкопы, 

триоль, длительности с точкой, все виды пауз;  

 номера для чтения с листа соответствуют: 

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

190 – 210 для поступающих на специальность «Фортепиано»;  

 трудностям сборника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 

75-95, либо сборника «Одноголосное сольфеджио» А. Рубец для поступающих 

на специальности «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра». 

 

 
Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 музыкальный диктант не собран, либо собран фрагментарно, без ключевых моментов 

(начало, окончание и каденции отсутствуют); 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, отсутствие представлений о типизированных ритмических 

рисунках, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать и (или) 

воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить ладовую окраску звукоряда, вид созвучия – интервал, аккорд, фонизм, 

качество и вид музыкальных элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (незнание нот, 

длительностей, фрагментарность воспроизведения музыкального образца с нечистым 

интонированием, выявляющим отсутствие координации интонации и голоса, с 

многочисленными интонационными и ритмическими ошибками, требующими 

постоянного исправления, неспособность воспроизвести музыкальное построение). 

 

 

Вариант 2 

 

1. Музыкальный диктант – выбрать из предложенных вариантов соответствующий 

прозвучавшему музыкальному образцу (предлагается не более 6 прослушиваний одного 

из фрагментов известных музыкальных произведений из курса «Музыкальная 

литература», масштаб – от 8 до 16 тактов). 

2. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного движения (видеообразцы различных 

типов марша, танца) 
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3. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-низходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

4. Сольфеджирование: 

 повторить голосом интервал, аккорд, попевку, предложенную экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму). 

 

Программные требования:  

 тональности до 3-х ключевых знаков; 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, в том числе тритоны, в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: четыре вида трезвучия (мажорные и минорные, увеличенное и 

уменьшенное), уменьшенный септаккорд в основном виде;  

 аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучие; 

доминантовый септаккорд с обращениями и разрешением, септаккорд VII ступени в 

основном виде;  

 размеры 2/4, 3/4, 4/4, ритмические фигуры: сочетание основных длительностей, 

ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, длительности с точкой, 

паузы.  

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

 Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов) раздел «Сольфеджио» является уровень, при 

котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 неверно выбран вариант прозвучавшего музыкального образца; 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов);   

 отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение 

музыкальных элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие 

координации интонации и голоса, многочисленными интонационными и ритмическими 

ошибками, требующими постоянного исправления, неспособность воспроизвести 

музыкальные элементы). 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 5  « С о л ь н о е  и  х о р о в о е  н а р о д н о е  п е н и е »   

по виду  

«Хоровое народное пение» 
 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение вокальной программы.  

2. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Исполнение вокальной программы» 

Поступающий должен исполнить две разнохарактерные песни с сопровождением (на 

любом инструменте) или a capella, допускается использование инструментальной фонограммы 

без голоса.  

Примерная программа: 

Сборник русских народных песен из репертуара А.И.Глинкиной. Сост. Н.Павлова:  

«А брат сестру обидел в пиру»; 

«Горе мое, горе»; 

«Поздно вечером в воротиках стояла»; 

«Ой, вишенка»; 

Хрестоматия для народного хора. Сост. С.Л.Браз: 

«Не по погребу бочоночек катается» 

«Уж ты Порушка-Параня» 

«Да у нас ноня белый день» 

«Ой, не будите меня, молодую» 

«Ой, по Питерской, Тверской» 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Собеседование представляет собой ответы на вопросы, выявляющие общий 

образовательный и культурный уровень абитуриента, его эрудицию в области смежных видов 

искусства, осведомленность в сфере деятельности по выбранной специальности.  

Примерный круг вопросов для собеседования: 

 связанные с программой (краткие сведения об авторе слов исполняемого произведения, 

обработки народной песни; жанровая, стилевая принадлежность песен; в чей репертуар 

входит); 

 выявляющие образовательный уровень абитуриента по выбранной специальности, его 

эрудицию в области смежных видов искусства (вопрос по литературе, истории, 

этнографии, связанный и исполняемым произведением или автором песни, обработки); 

 свободные (по народному костюму, народным промыслам, праздникам, обрядам, 

народным исполнителям и коллективам). 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение вокальной  программы» 

творческого испытания по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 
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«Исполнение вокальной программы»: 

Исполнение программы признается соответствующим уровню подготовки абитуриента, если 

оно яркое, эмоциональное, репертуар тщательно выучен и качественно исполнен, абитуриент 

демонстрирует наличие навыков интонирования в народной манере, знание и владение 

характерными исполнительскими приемами, имеет понятие о различных певческих манерах, 

демонстрирует готовность осваивать новые технические приемы и образцы народно- 

певческого искусства. Приветствуется наличие артистических способностей и демонстрация 

основ народного танца, соответствующая исполняемому репертуару. 

 «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать соответствующим минимуму, необходимому для 

поступления в Норильский колледж искусств, если ответы абитуриента содержат более 60% 

правильных ответов, его кругозор достаточно широк, суждения в области выбранной 

специальности адекватные и грамотные, присутствует ярко выраженная мотивация к занятиям 

народным музыкальным творчеством.  

 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 

 

Раздел «Исполнение вокальной программы»: 

Уровень подготовки не соответствует минимуму, необходимому для поступления в 

Норильский колледж искусств, если исполняемая программа не соответствует профилю 

выбранной специальности (песни не имеют отношения к народному творчеству, исполняются 

на иностранном языке,) уровень исполнения слабый и не меняется после занятий и 

консультаций, отсутствует заинтересованность в занятиях народным хоровым пением и 

желание осваивать народную певческую манеру, присутствуют физиологические дефекты 

голосового аппарата (фониатрические и лор- заболевания , не позволяющие использовать голос 

в обучении и дальнейшей работе). 

Раздел «Собеседование»: 

Уровень абитуриента следует считать не соответствующим уровню подготовки 

абитуриента, если ответы абитуриента содержат менее 60% правильных ответов, и в ходе 

беседы выясняется недостаточная мотивация к занятиям хоровым народным пением, 

отсутствие четких представлений о сфере выбранной деятельности и желания работать по 

выбранной специальности.  

 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 

1. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного музыкального фрагмента (аудиообразцы 

различных жанровых типов народной музыки). 
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2. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-нисходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм аккорда, количество звуков в аккорде. 

3. Сольфеджирование: 

 повторить голосом диатонический интервал, трезвучие, попевку, мелодию, 

предложенные экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму). 

 

Программные требования:  

 тональности до 3 ключевых знаков (включительно); 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, включая тритоны в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), малый мажорный септаккорд с обращениями;  

 мелодии для сольфеджирования соответствуют трудностям сборника «Чтение с листа 

на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 59-128. 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Сольное и 

хоровое народное пение» по виду: «Хоровое народное пение: 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Сольное и хоровое 

народное пение» по виду «Хоровое народное пение» раздел «Сольфеджио» является уровень, 

при котором, абитуриент проявил недостаточные способности по всем либо половине 

представленных форм проверки творческих способностей. 

 

Критерии несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов);   

отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение музыкальных 

элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие координации интонации и 

голоса, с многочисленные интонационными и ритмическими ошибками, требующими 

постоянного исправления, неспособность воспроизвести музыкальные элементы). 

 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 3 . 0 2 . 0 6  « Х о р о в о е  д и р и ж и р о в а н и е »  
Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Дирижирование. 

2. Сольфеджио (устно). 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Дирижирование» 

 Исполнительская подготовка: 

 исполнение вокального произведения под собственный аккомпанемент (фонограмму); 

 исполнение вокального произведения без инструментального сопровождения; 

Примерные образцы исполняемых произведений с инструментальным сопровождением:  

 Э. Григ «Лесная песнь» 

 Й. Гайдн «К дружбе» 

 Ф. Шуберт «Серенада» 

 Я. Дубравин «Огонек добра» 

 Р. Паулс «Мальчик и сверчок» 

 М. Минков «Дорога добра» 

 К. Молчанов «Журавлиная песня» 

 С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

 М. Дунаевский «Непогода» 

 Е. Крылатов «Крылатые качели» 

 

Примерные образцы исполняемых произведений без инструментального сопровождения:  

 Русская народная песня «Я пойду ли молоденька» 

 Русская народная песня «Калина» 

 Украинская народная песня «Веселые гуси» 

 Русская народная песня «Ах ты, ноченька» 

 

 Общекультурная подготовка (собеседование): 

 включает вопросы, связанные с программой (краткие сведения о жизни и творчестве 

композиторов и авторов слов исполняемых произведений);  

 вопросы, выявляющие культурный уровень абитуриента, его эрудицию в области 

смежных видов искусств (вопрос по литературе, истории, связанный с исполняемым 

произведением или композитором); 

 свободный вопрос (хоровые коллективы и хоровые дирижеры). 

 

Критерии оценки  

раздела «Дирижирование» 

творческого испытания по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих способностей 

абитуриента обучению по соответствующей образовательной программе (результат 

«соответствует»): 

- при исполнении подготовленной программы aбитуриент проявил наличие музыкальных 

способностей (чувство ритма, звуковысотный слух, музыкальная память, 

художественная выразительность), продемонстрировал уверенное владение 

информацией в собеседовании. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по соответствующей 

образовательной программе в следующем случае (результат «не соответствует»): 
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- экзаменационная программа не выучена, абитуриент забывает литературный текст, 

исполнение произведений не демонстрирует наличие элементарных музыкальных 

данных (чувство ритма, звуковысотный слух). 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио» представляет собой проверку уровня 

музыкально-теоретической подготовки в форме устного ответа с выполнением практических 

заданий. 

Требования к содержанию и объёму вступительных испытаний по разделу 

«Сольфеджио» определены профессиональным образовательным учреждением в соответствии 

с требованиями к выпускникам ДМШ и ДШИ.  

Примерные формы проверки уровня музыкально-теоретической подготовки: 

 

1. Метроритмические упражнения: 

 простучать предложенный музыкальный ритм; 

 подобрать и прохлопать ритм предложенного музыкального фрагмента (аудиообразцы 

различных жанровых типов хоровой музыки). 

2. Слуховой анализ: 

 дать характеристику мелодии (направление движения: восходящее-нисходящее, 

ладовая основа: мажор-минор, тип движения: плавное- скачкообразное);  

 определить тип созвучия – интервал, аккорд; 

 сравнить интервалы (широкий-узкий, консонанс-диссонанс, от одного звука-от 

разных звуков); 

 определить фонизм интервала, аккорда; 

 определить количество голосов в многоголосии (аудиозапись различных вокально-

хоровых составов). 

3. Сольфеджирование: 

 повторить голосом диатонический интервал, трезвучие, попевку, мелодию, 

предложенные экзаменатором; 

 исполнение заранее подготовленной песни (а капелла, либо с сопровождением, в том 

числе, под фонограмму) с тактированием (простукиванием долей такта) или 

дирижированием. 

 

Программные требования:  

 тональности до 3 ключевых знаков (включительно); 

 мажор натуральный и минор трёх видов;  

 интервалы диатонические, включая тритоны в пределах октавы;  

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, увеличенное и 

уменьшенное в основном виде), малый мажорный септаккорд с обращениями;  

 мелодии для сольфеджирования соответствуют трудностям сборника «Чтение с листа 

на уроках сольфеджио» Г.Фридкина № 200-220. 

 

 

Критерии соответствия творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Хоровое 

дирижирование»: 

  

Несоответствующим уровнем музыкально-теоретической подготовки для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования «Хоровое 
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дирижирование» раздел «Сольфеджио» является уровень, при котором, абитуриент проявил 

недостаточные способности по всем либо половине представленных форм проверки творческих 

способностей. 

Критерием несоответствия уровня по каждой форме работы: 

 слабое метроритмическое чувство (неспособность услышать акцентуацию, установить 

закономерность ритма, неритмичность воспроизведения либо неспособность подобрать 

и (или) воспроизвести заданный ритмический рисунок);  

 отсутствие необходимых умений и навыков музыкального восприятия (неспособность 

определить разницу в направлении и типе мелодического движения, ладовое 

наклонение, тип созвучия – интервал, аккорд, фонизм и качество музыкальных 

элементов; количество голосов в многоголосии);   

отсутствие необходимых умений и навыков сольфеджирования (воспроизведение 

музыкальных элементов с нечистым интонированием, выявляющим отсутствие 

координации интонации и голоса, с многочисленными интонационными и 

ритмическими ошибками, требующими постоянного исправления, неспособность 

воспроизвести музыкальные элементы, отсутствие координации движения при 

тактировании (дирижировании) с пением). 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  
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5 4 . 0 2 . 0 2  « Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е  и с к у с с т в о  и  н а р о д н ы е  

п р о м ы с л ы »   

по видам: 

«Художественная резьба по кости» 

«Художественная вышивка» 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Рисунок.  

2. Композиция. 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Рисунок» 

 

Поступающий должен нарисовать натюрморт с натуры, из 2-3 предметов, простых по форме и 

разных по материалу. 

Материал: бумага, карандаш. 

Размер бумаги – А3. 

Срок исполнения – 8 учебных часов. 

 

Творческое испытание по специальности 

Раздел «Композиция» 

 

Поступающий должен раскрыть  заданную тему, при помощи основных выразительных средств 

композиции: линии, цвета и фактуры. 

Материал – бумага, акварель, гуашь, темпера, акрил (на выбор).  

Размер – А3. 

Срок исполнения – 8 учебных часов. 

 

Критерии оценки  

творческого испытания по специальности  

 

Раздел «Рисунок» 

Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть графическими материалами и 

инструментами. При выполнении задания он должен знать, как грамотно располагать предметы 

в листе (компоновка), уметь передавать пропорции предметов, владеть конструктивным 

анализом формы, передавать объём предметов с помощью светотени, уметь обобщать, 

добиваться цельности в изображении натюрморта, укладываться в заданные сроки исполнения 

работы. 

Раздел «Композиция» 

Абитуриент в своей работе должен графическими и живописными средствами раскрыть  и 

обосновать  заданную тему композиции, продемонстрировать способность к образному  и 

декоративному мышлению.  Абитуриент должен соблюдать последовательность выполнения 

задания: 

1. выполнение форэскизов; 

2. выбор решения темы; 

3. исполнение решения темы  в формате А-3 в цвете. 

 

Минимальные требования, позволяющие оценить творческие способности абитуриента и 

склонность к освоению основной  образовательной программы по специальности 

54.02.02«Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» (результат 

«соответствует»): 
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Раздел «Рисунок»: 

  построение предметов на плоскости выполнено с применением основных правил 

изобразительной грамоты; 

 выполнено основное тональное решение; 

 показано владение основными  приемами  графического изображения. 

Раздел «Композиция» 

  прочтение и раскрытие заданной темы выполнено простыми живописными и 

графическими средствами; 

 размещение   изображения в формате листа выполнено согласно основным правилам 

изобразительной грамоты; 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям основной образовательной 

программы 54.02.02 «декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» (результат 

«не соответствует»): 

 

Раздел «Рисунок» 

 отсутствие построения предметов на плоскости; 

 отсутствие тонального решения; 

 неумение выполнять самостоятельную работу с техническими приёмами изображения. 

Раздел «Композиция» 

  отсутствие прочтения и раскрытия заданной темы живописными и графическими 

средствами; 

 низкое качество изображения в формате листов; 

 отсутствие знаний основных правил изобразительной грамоты; 

 неумение работать с живописными и графическими материалами. 

 

 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо получить «результат 

соответствует» по всем разделам творческого испытания.  

 


