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Пояснительная записка 

Специальность «Музыкальное образование» предполагает 

вступительные испытания интегрированного типа. 

Основной целью вступительных испытаний является выявление уровня 

готовности поступающих к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям «Музыкальное образование», 

требующим наличия музыкально - творческих способностей, художественно - 

творческого потенциала. 

Вступительные испытания «Проверка музыкально – слуховых данных» 

проводятся в виде прослушивания, в устной форме, собеседования, 

оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему 

и комментарии экзаменаторов. Собеседование может быть направлено на 

выявление интеллектуального уровня поступающих, их ориентацию в 

вопросах музыкального искусства, характера мотивации поступления в 

колледж и т.п. 

Лица, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, могут быть 

допущены к экзаменам индивидуально в период до полного завершения 

вступительных испытаний. Лица, не явившиеся на экзамен в назначенное 

время по расписанию без уважительных причин или получившие 

неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период 

проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в ГБОУ СПО «БРПК».  
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Содержание вступительных испытаний 

по специальности "Музыкальное образование" 

Данная программа содержит требования к вступительным испытаниям для 

поступающих с разным уровнем подготовки (с музыкальной подготовкой и 

без неё).  

Вступительные испытания по специальности «Музыкальное образование» 

(прослушивание) включают проверку: 

- уровня вокально-исполнительских данных (музыкальный слух, память, 

чувство ритма, образно-интонационное мышление);  

- уровня музыкальных данных. 

Поступающий может также продемонстрировать уровень владения 

инструментально-исполнительской подготовкой при наличии музыкального 

образования.  

 

Задание 

  

Показатели  

уровня предметной  

подготовки в области 

музыкального 

образования 

Критерии  

оценки 

 

 

1. Проверка уровня вокально-исполнительских данных: 

Исполнить одно, два 

вокальных произведения на 

выбор: 

- народная или детская 

песня (a capella), 

- песня под фонограмму 

(минусовку) или под 

собственный  

аккомпанемент. 

 

Проявление 

первоначальных 

вокальных  

данных. 

 

-точность певческой 

интонации; 

-ясность 

дикции/артикуляции; 

-наличие диапазона в 

пределах первой октавы;  

-эмоциональность 

исполнения; 

-создание музыкально – 

художественного образа 

Консультация – прослушивание поступающего с оценкой подбора репертуара с 

учётом диапазона голоса, рекомендациями по вокально-исполнительским 

возможностям.  
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2. Проверка уровня музыкальных данных: 

-повторить ритмический 

рисунок, предложенный 

экзаменатором; 

-повторить мелодию в 

объёме 2-х – 4-х тактов (на 

слог) в размере 2/4, 3/4, 

-интонационно повторить 

предложенные 

экзаменатором интервалы; 

-определение 

количественного состава 

созвучий от 1 до 4 звуков. 

Проявление 

первоначальных 

музыкальных данных. 

-точность повтора 

ритмического рисунка; 

-правильность 

воспроизведения 

предложенной мелодии; 

-точность воспроизведения  

Интервалов; 

-точность определения 

количественного состава 

созвучий.  

Консультация – прослушивание поступающего с рекомендациями по демонстрации  

музыкальной подготовки. 

3. Проверка уровня исполнительского мастерства для абитуриентов с 

музыкальной подготовкой: 

-исполнить 

инструментальное 

произведение 

Проявление 

музыкально – 

исполнительских 

компетенций. 

-точность знания текста; 

-соответствие жанру и 

темпоритму произведения; 

-грамотное, стилистически 

точное прочтение 

музыкального 

произведения; 

-единство решения 

технических и 

художественных задач 

 

Каждый показатель оценивается по шкале: 0 – 2 балла.       

0 баллов – отсутствие признака;  

1 балл – признак проявляется не в полной мере;    

2 балла – представленные результаты полностью подтверждают наличие 

признака. 

Вопросы, задаваемые в процессе собеседования, должны отражать специфику 

будущей специальности, ориентировать абитуриента на круг  

 

Примерные вопросы и темы для собеседования: 
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1. Ваши интересы в проведении досуга: театр, дискотека, творческая 

студия, спортивный клуб. 

2. Посещение театров: Оперный театр, драматический, филармония, 

кукольный театр (1-2 раза в год, 1-2- раза в полугодие, 1-2 раза в месяц). 

Назовите  посещенные спектакли.  

3. Какой учитель музыки, на Ваш взгляд, должен быть в современной 

школе?  

4. Чем привлекает Вас обучение в нашем колледже, на музыкально - 

художественном факультете? 

5. Кто привел Вас в колледж, или от кого узнали о нашем учебном 

заведении? 

Специфика данного экзамена заключается в следующих моментах:  

-предлагаемая программа экзамена предоставляет абитуриенту широкий 

спектр выбора в плане подбора репертуара, позволяет проявить 

профессиональные навыки на произведениях, различных по уровню 

сложности;  

-в процессе проведения экзамена проводится диагностика музыкальных 

способностей, опираясь на которую преподаватели определяют для себя 

разнообразие методов воздействия на обучаемого, в дальнейшем все это 

определит стратегию и тактику деятельности преподавателя, логику учебного 

процесса; 

-в процессе экзамена осуществляется взаимосвязь теоретического и 

исполнительского блоков. 

Сама форма экзамена приближена к условиям практической деятельности, 

перед будущим студентом открывается возможность публичного 

выступления.  

 

Глоссарий 

Абсолютный слух.  

Способность узнавать по слуху любую ноту (до, ре, ми и т.д.) и 

воспроизводить ее голосом без предварительной настройки. Это относится и 

к звукам, исполняемым не только на музыкальных инструментах (сирена, 

телефонный звонок, стук по металлической трубе и т.д.).  

Абсолютный слух - дар природы, но обнаруживается только в результате 

занятий музыкой - изучения нот и игры на музыкальном инструменте.  

Долгое время считалось, что он не поддается развитию, но сейчас 

известны методики развития абсолютного слуха (см. ссылки ниже).  
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Относительный слух. Отличается от абсолютного тем, что для 

определения или пропевания нот на слух необходима настройка - звук или 

аккорд, относительно которого мысленно будет выстроен звукоряд.  

Развивается в процессе обучения музыке.  

Мелодический слух. Способность слышать и понимать строение 

мелодии (звуковысотность, направление движения и ритмическую 

организацию), а также воспроизводить ее голосом. На более высоком уровне 

развития - записывать нотами. Развивается в процессе обучения музыке. 

Гармонический слух. Способность слышать гармонические созвучия - 

аккордовые сочетания звуков и их последовательности и воспроизводить их 

голосом в разложенном виде или на музыкальном инструменте.  

На практике это может выражаться, например, в подборе на слух 

аккомпанемента к мелодии, даже без знания нот или пении в многоголосном 

хоре.  

Возможно его развитие даже при начальном отсутствии такой 

способности.  

Внутренний слух. Внутреннее представление правильного звуковысотного 

интонирования, без воспроизведения голосом.  

Внутренний слух, некоординированный с голосом. Начальный уровень. 

На практике выражается в подборе мелодии, возможно с аккомпанементом, 

по слуху на инструменте или понимании ошибок на слух в изучаемом 

произведении.  

Внутренний слух, координированный с голосом. Профессиональный 

уровень. Результат серьезных занятий сольфеджио. Предполагает слышание 

и предслышание нотного текста и возможность работы с ним без 

музыкального инструмента.  

Развивается в процессе обучения музыке.  

Предслышание Мысленное планирование внутренним слухом будущего 

чистого звука, ритмической фигуры, музыкальной фразы. Используется, как 

профессиональный прием в вокале и для игры на всех музыкальных 

инструментах.  

Аккорд (лат. аccordo - согласовываю) – сочетание, созвучие нескольких 

звуков, различных по высоте, взятых, как правило, одновременно. Согласно 

классическому учению о гармонии, А. характеризуется как сочетание 3 – 5 

звуков, которые можно расположить по терциям. А. подразделяются на 

консонирующие и диссонирующие. Как единое целое А. имеет 3 стороны:  

 тонально – функциональную; 

 фоническую; 

 горизонтально – линейную. 
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Необходимо знать и иметь навык игры цифровок на основе простейших 

гармонических построений.  

Тонической трезвучие: 

 мажор – б.3 + м.3 (T 3/5) 

 минор – м.3 + б.3 (t 3/5) 

Трезвучие имеет два обращения: секстаккорд  

 в мажоре – м.3 + ч.4 (Т 6) 

 в миноре – б.3 + ч.4 (t 6) 

и квартсектаккорд 

 в мажоре – ч.4 + б.3 

 в миноре – ч.4 + м.3 

Субдоминанта (S) /IV ступень/и доминанта (D) /V ступень/ 

Доминантсептаккорд (D7) строится на V ступени лада по терциям (простой 

принцип построения – T 3/5 + м.3). 

Интервалы (лат. intervallum - промежуток) – соотношение двух звуков по 

высоте. Нижний является основанием, верхний – вершиной. Различаем: по 

способу воспроизведения составляющих их звуков  

• мелодические   

• гармонические 

Любой музыкальный И. обладает двумя измерениями: 

 ступеневой величиной, что является основой для названия И. 

1. прима – строится на I ступени лада 

2. секунда - состоит из двух ступеней лада 

3. терция - состоит из трех ступеней  

4. кварта - состоит из четырех ступеней  

5. квинта – состоит из пять ступеней 

6. секста – состоит из шесть ступеней 

7. септима – состоит из семь ступеней 

8. октава – состоит из восьми ступеней лада. 

 тоновой величиной и отражается на качестве И.  В музыке числовое 

выражение содержания И. обычно заменяются прилагательными: 

1. чистая 

2. малая 

3. большая 

4. уменьшенная 

5. увеличенная 

6. дважды уменьшенная 

7. дважды увеличенная 
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И. в пределах октавы называются простыми.  

По характеру звучания различаем: 

• консонансы 

• диссонансы. 

 
Звук – физическое явление, которое вызывается механическими колебаниями

упругого тела. Различают звуки музыкальные и шумовые. Имеет несколько

характеристик, в частности: 

высота звука;

длительность звука;

сила звука;

тембр (окраска)

Система длительностей:
Традиционный счет Частотный словарь Кирюшина
1и2и3и4и - целая

1и2и - половинная

1и - четвертная

1 - восьмая

жу-у-у-у - целая

жу - половинная

бом - четвертная

ди-ли - восьмые

та-ка - шестнадца -

тые

(основные счетные

единицы частотного

словаря)

 
 

 


