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1. Нормативная база реализации программы вступительных испытаний 

1.1 Настоящая программа вступительных испытаний творческой 

профессиональной направленности разработана в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г № 1379, зарегистрирован в 

Минюст России от 24 ноября 2014 года № 34870; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456); 

Правилами приема в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж 

культуры и искусства на 2018-2019 учебный год».  

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления 

определенных творческих способностей у абитуриентов, позволяющих 

осваивать соответствующую программу подготовки специалистов среднего 

звена. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области вокального исполнительства и музыкально-

теоретических знаний. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)  

осуществляется при условии владения поступающим объемом знаний и 

умений в соответствии с требованиями к выпускникам образовательных 

организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по 

видам искусств).  

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 

следующие вступительные испытания творческой направленности: 

 

1. Экзамен по специальности (исполнение сольной программы) 

2. Сольфеджио 
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4. Содержание вступительных испытаний 

 

4.1. Сольфеджио 

 

Письменный экзамен состоит из двух заданий:  

1. Запись одноголосного музыкального диктанта в форме периода 

протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

 различные виды мажора и минора; 

 ритмические группы с шестнадцатыми. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка 

в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25-30 минут. 

 

2. Определение на слух:  

 интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны. 

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с 

обращениями, увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном 

виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями). 

 лады: мажор – натуральный и гармонический, минор – натуральный, 

гармонический, мелодический. 

 

Критерии оценки 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей. 

 

«зачтено»: 

 музыкальный диктант записан в полном объеме, возможны 

незначительные ритмические и мелодические неточности; 

 продемонстрирована грамотность написания нотного текста; 

 верно определены все компоненты слухового анализа, но 

допустимы некоторые неточности. 

 

«не зачтено»: 

 диктант не записан в полном объеме, допущены грубые ошибки при 

записи интонационных и ритмических особенностей; 

 неграмотное написание нотного текста; 

 не определена большая часть компонентов слухового анализа. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Экзамен по специальности (исполнение сольной программы) 

Экзамен по специальности включает исполнение двух произведений в 

эстрадном жанре (рекомендуется для исполнения – отечественная или 

зарубежная эстрадная песня, произведение в стиле рок, джаз, эстрадно-

камерная миниатюра, романс в современной обработке). 

 

При исполнении программы под фонограмму-минус при себе иметь 

съемный носитель информации с фонограммами. При исполнении 

программы с концертмейстером, иметь при себе клавиры исполняемых 

произведений. 

 

Критерии оценки: 

Результаты экзамена проводятся по зачетной системе. 

 

«зачтено»: 

 исполнение вокальных произведений в характере, артистично, 

образно;  

 продемонстрирована чистота интонирования при исполнения 

песен,  с разнообразной динамикой, выразительной фразировкой; 

 отсутствие речевых и физических недостатков; 

 понимание стиля вокальных произведений.  

«не зачтено»: 

 нестабильное исполнение вокальной программы; 

 отсутствие чистоты интонации, координации голоса и слуха; 

мало перспективен для профессионального обучения. 

 

4. Итоговый результат  вступительных испытаний 

Итогом вступительного испытания является однозначное решение 

«прошел, не прошел». В случае принятия положительного решения в 

экзаменационном листе запись будет иметь вид: «Прошел». В случае 

принятия отрицательного решения запись в экзаменационном листе будет 

следующая: «Не прошел». 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо 

получить «зачтено» по всем экзаменам. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Красноярского края, колледж осуществляет приём на 

обучение с учётом результатов освоения поступающими  образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании (т.е. 

учитывается «средний балл» аттестата). 
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