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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на обучение по программам ассистентуры-стажировки
53.09.01 ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Вид программы: Сольное исполнительство на духовых инструментах /
Сольное исполнительство на ударных инструментах
Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель
творческих дисциплин в высшей школе
Прием на обучение по программе ассистентуры-стажировки «Сольное
исполнительство на духовых инструментах / Сольное исполнительство на
ударных инструментах» по творческо-исполнительской специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
осуществляется при условии владения поступающим объемом знаний и
умений, соответствующим требованиям к выпускнику ОПОП высшего
образования направлений «специалитет» или «магистратура» в области
музыкального искусства.
При приеме на данную ОПОП Институт проводит вступительное
испытание по специальной дисциплине, соответствующей профилю
программы ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской
специальности (далее – профильное вступительное испытание). Профильное
вступительное испытание предшествует вступительному испытанию по
иностранному языку и проводится в один этап:
 Специальность – Исполнительская часть (исполнение творческой
программы продолжительностью 30-35 минут),
Требования к программе по специальности. Исполняемая
абитуриентом программа должна включать в себя произведения разных
стилей, направлений, эпох, жанров, по одному из всех указанных разделов,
обязательно – исполнение сонаты, концерта и двух разнохарактерных пьес.
Абитуриент должен исполнить произведения различных эпох. Общая
продолжительность программы, указываемой при поступлении – 30-35
минут.
Произведения представляются целиком, по указанию приѐмной
комиссии они могут быть исполнены частично.
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Критерии оценок.
Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня
мастерства концертного исполнителя:
ОТЛИЧНО Абитуриент – должен показать весь комплекс исполняемых
произведений: полифония, крупная форма, пьесы кантиленного и
виртуозного характера. В своей игре абитуриент показывает умение владения
приемами игры на инструменте, а также всем комплексом штрихов, которые
выражают характер произведений, и раскрывает замысел композитора.
ХОРОШО Абитуриент – должен показать весь комплекс исполняемых
произведений: полифония, крупная форма, пьесы кантиленного и
виртуозного характера. В своей игре абитуриент показывает умение владения
приемами игры на инструменте, а также всем комплексом штрихов, которые
выражают характер произведений, и раскрывает замысел композитора. Если
абитуриент допустил штриховые неточности, также допустимы темповые
отклонения, неточности в динамике. Не умение охватывать форму крупных
произведений.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Абитуриент – должен показать весь
комплекс исполняемых произведений: полифония, крупной формы, пьесы
кантиленного виртуозного характера. В своей игре абитуриент показывает
умение владения приемами игры на инструменте, а также всем комплексом
штрихов, которые выражают характер произведений, и раскрывает замысел
композитора. В игре абитуриента допустимы штриховые неточности,
темповые отклонения, неточности в динамике, не умение охватывать форму
крупных произведений, а также небольшие текстовые погрешности.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Исполнение
программы
не
соответствующей программным требованиям, слабое владение приемами
игры на инструменте. Отсутствие понимания штрихов игры, слабая
техническая подготовка.
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