


При приеме абитуриентов на подготовку по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.03. «Педагогика дополнительного 

образования» в области музыкальной деятельности, образовательное учреждение 

проводит вступительное испытание творческой профессиональной направленности 

абитуриента в области исполнительства на инструменте и музыкально 

теоретической области. 

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты с исполнительской 

подготовкой (выпускники ДМШ, ДШИ, участники коллективов, различных 

жанров), а так же не имеющие музыкально-теоретической подготовки, но 

обладающие хорошими данными и музыкальными способностями (музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальная память) 

Вступительные испытания профессиональной направленности для 

поступающих включают в себя несколько этапов этапа. 

1 часть Исполнительское мастерство на музыкальном инструменте    включает 

в себя: 

 Демонстрацию исполнительских навыков игры на музыкальном 

инструменте (фортепиано, русские народные инструменты, гитара и т.п.) 

 Исполнение песни. 

Вступительное испытание оценивается по системе (зачет/незачет) 

Критерии оценки: 

«Зачет» Исполнение на музыкальном инструменте одного произведения. 

Оценивается: 

 уровень владения инструментом (тематическая оснащенность, 

приспособляемость к инструменту), выразительность исполнения. 

 исполнение абитуриента отличается уверенным знанием поэтического и 

музыкального текста, без исполнительских погрешностей, соблюдением метро 

ритмических закономерностей. Яркость и выразительность исполнения. 

Художественная содержательность (соответствие исполнения жанру 

произведения, создание художественного образа). 

«Незачет» исполнение абитуриента отличается неуверенным знанием 

поэтического и музыкального текста с многочисленными ошибками, с грубыми 



интонационными погрешностями, несоблюдением основных метроритмических 

закономерностей. 

2 часть Слуховой анализ и проверка музыкальных данных.  

Определение на слух: соотношение звуков на фортепиано (выше-ниже), 

количество звуков с созвучии (от 2 до 4 звуков), найти на клавиатуре звук, 

услышанный вслепую, повторить голосом звучащий пример. 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, 

музыкальный слух. Максимальный пример не более 5 звуков. Время на 

выполнение задания- 5 минут. 

Вступительное испытание оценивается по системе (зачет/незачет) 

Критерии оценки: 

 «Зачет» интонирование правильное, ритмическое чувство развито, 

музыкальный слух имеется. В предлагаемых заданиях доля ошибочных ответов не 

должна превышать 50% 

«Незачет» интонирование неправильное, ритмическое чувство неразвито, 

музыкальных слух не проявлен. В предлагаемых заданиях доля ошибочных 

ответов превышает 50%. 

3 часть Собеседование. 

Собеседование включает в себя примерные вопросы: 

1. Ф.И.О.; 

2. Краткая биография, включая описание вокального и творческого пути; 

3. Перечисление инструменты: народные, духовые.  



 


