1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прием по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство»
осуществляется при наличии высшего образования любого уровня.
Поступающие на обучение по данному направлению вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые
учитываются в соответствии с «Порядком учета индивидуальных
достижений поступающих».
Вступительные испытания проводятся с целью определения
образовательного уровня поступающих, выявления наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего
уровня и соответствующей направленности.
Вступительное испытание по направлению подготовки 53.04.02
«Вокальное искусство» проводится в форме междисциплинарного экзамена
и состоит из исполнения сольной программы и собеседование.
Максимальный балл – 100.
Минимальный проходной балл – 50.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИЕГО
Программа сформирована на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство».
Поступающий должен продемонстрировать:
знание
значительного
сольного
репертуара,
включающего
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных
исторических периодов, разных жанров и стилей, репертуара для различных
видов вокальных ансамблей; принципов работы над репертуаром
музыкального театра, различных вокальных исполнительских стилей, их
характеристики, основных черт национальных вокальных школ
(итальянской, французской, немецкой, русской); теоретические основы
исполнительского искусства; специальной литературы, включая труды по
теории, истории исполнительства, методики преподавания, а также учебные
пособия, периодику и др.; основных этапов развития музыкального
образования в России, иметь представление об особенностях сложившейся в
России системы подготовки профессиональных музыкантов, о достижениях
музыкальной педагогики, об основных исполнительских и педагогических
школах; основных положений законодательных актов;
умение на высоком художественном уровне создавать собственную
интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей,
жанров, анализировать художественные и технические особенности
вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения; ориентироваться в основной
научно-педагогической проблематике, в различных педагогических методах

и подходах при обучении пению в различных возрастных группах и
различных типах образовательных учреждений; использовать правовые и
нормативные документы, относящиеся к сфере профессиональной
деятельности;
владение
арсеналом
художественно-выразительных
средств
вокального исполнительства, сценическим артистизмом и актерским
мастерством для осуществления профессиональной деятельности; основам
правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических и
художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном
репертуаре; отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков; профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в
области истории и теории музыки, методологией анализа различных
музыкальных явлений, событий, произведений; современными методами
педагогической работы в разных звеньях музыкального образования.
Поступающие сдают вступительный экзамен, который состоит из двух
этапов: исполнение сольной концертной программы, собеседование.
2.1. Исполнение сольной концертной программы
Репертуар сольной концертной программы должен охватывать
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных стилевых
направлений :
– 2 арии (старинная ария или ария западно-европейского композитора
19-20 вв., ария отечественного композитора 19-20 вв.)
– роман западно-европейского или русского композитора 19-20 вв.
– народная песня
– чтение наизусть отрывка из прозы, стихотворения, басни. Исполнение
актерского пластического этюда.
2.2. Собеседование.
Собеседование
выявляет
общекультурный
уровень
знаний
абитуриентов, их эрудицию в области музыкального и других видов
искусств, знание основных этапов и закономерностей развития истории
вокального исполнительства, знание литературы по своей специальности,
понимание содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых
произведений, знание биографических данных и особенностей творчества их
авторов.
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Цель и задачи музыкального обучения.
Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса.
Истоки русской вокальной школы (народное и церковное искусство).
Планирование работы над музыкальным произведением
Основные теории голосообразования.
Педагогическое мастерство исполнителя
Оперное творчество западно-европейских композиторов 17-19 вв.
(оперные партии, особенности интерпретации)
Оперное творчесвто отечественных композиторов 19-20 вв. (оперные
партии, особенности интерпретации)
История и современные тенденции развития вокального ансамблевого
музицирования.
Особенности вокальных методик известных мастеров пения (М.И.
Глинка, М. Гарсия, А. Варламов, У. Мазетти, П.Този, Дж. Манчини,
Н. Порпора и др.)
Музыкальная педагогика как научная дисциплина. Основные
принципы развития.
Гигиена и режим работы музыканта.
Особенности постановки женских и мужских голосов (высоких,
средних, низких)
Кантилена – основа певческого звукообразования. Методы овладения
кантиленным звуком.
Музыкальная система образования К. Орфа, З. Кодая, Д. Кабалевского.
Основные принципы.
Понятие певческой артикуляции. Роль гласных и согласных в
певческом голосообразовании.
Характерные черты школы примарного тона в немецкой вокальной
педагогике.
Особенности планирования работы и подготовки к концертным
выступлениям.
Певческое вибрато. Способы развития вибрато и его роль в пении.
Новые тенденции в методике воспитании певческого голоса во
французской школе пения.
Роль импеданса в вокальной постановке. Понятие певческой опоры и
методы овладения «опертым» звуком.
Атака звука как важнейший способ воздействия на певческое
звукообразование.
Певческое дыхание. Классификация вокального дыхания. Воспитание
певческого голоса по методу дыхательных ощущений.
Классические характеристики певческого голоса. Понятие диапазона и
тесситуры.
Истоки формирования русской национальной вокальной школы.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100
баллов.
Поступающие,
набравшие
49
баллов
и
менее
(«неудовлетворительно»), выбывают из конкурса.
5.1. Критерии оценки творческой части экзамена
Поступающие,
набравшие
менее
30
баллов
(«неудовлетворительно»), выбывают из конкурса и не допускаются к
сдаче теоретической части экзамена (коллоквиум)
Исполнение сольной программы по специальному инструменту
От 46 баллов до 50
баллов

Безупречное
исполнение
произведений,
продуманная интерпретационная концепция;
понимание стилевых особенностей и высокий
уровень
раскрытия
музыкальнохудожественного образа; высокий уровень
владения навыками и приемами исполнения
произведений на эстраде и т.д.

От 38 баллов до 45
баллов

Достаточно грамотный уровень исполнения
произведений;
понимание
особенностей
композиторского стиля и художественного
образа;
достаточный
уровень
владения
навыками и приемами исполнения материала в
соответствии с авторскими и редакционными
ремарками, однако имеют место одиночные
погрешности технического характера, которые
не разрушают целостность музыкального
замысла

От 30 баллов до 37
баллов

В целом грамотное исполнение музыкальных
произведений, достаточный уровень понимания
особенностей
композиторского
стиля
и
замысла, однако имеют место погрешности
технического или музыкально-ритмического
характера
(нестабильность
исполнения,
связанная с волнением, отдельные неточности в
артикуляции, штрихах, краткость дыхания и

т.д.)
Исполнение произведений со значительными
От 20 до 29 баллов
технического
характера,
(«неудовлетворительно») погрешностями
многочисленные остановки или повторения
эпизодов без каких-либо авторских указаний на
это; низкий уровень осмысления замысла
музыкального произведения.
Исполнительская концепция полностью не
соответствует композиторскому замыслу и его
стилевым
особенностям;
используемые
исполнителем
средства
музыкальной
выразительности диссонируют с музыкальным
образом, имеет место явная концептуальная
ошибка в прочтении и интерпретации
музыкального произведения
От 0 баллов до 19 баллов Недопустимо низкий уровень
(«неудовлетворительно») композиторского замысла и
музыкального произведения.
Отказ
от
абитуриентом.

5.2. Критерии
(коллоквиум)

оценивая

исполнения

теоретической

осмысления
исполнения
произведения

части

экзамена

Максимальная оценка за коллоквиум составляет 50 баллов.
Поступающие, набравшие менее 20 баллов («неудовлетворительно»),
выбывают из конкурса.
45-50 баллов – высокий уровень эрудиции в вопросах истории и
теории музыкального искусства, музыкального исполнительства и
музыкальной педагогики. Ответы на вопросы полностью раскрывают
поднятую проблематику.
38-44 баллов – достаточный уровень эрудиции в вопросах
музыкального исполнительства, музыкальной педагогики, истории и теории
искусства. Ответы на вопросы раскрывают поднятую проблематику, но
присутствуют незначительные неточности в использовании терминологии.
30-37 баллов – абитуриент в целом владеет материалом в сфере

музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, истории и теории
искусств, однако неуверенно отвечает на поставленные вопросы или ответы
требуют уточнений и/или конкретизации формулировок.
20-29 баллов – абитуриент владеет основными краткими сведениями в
сфере музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, истории и
теории искусств, ответы на дополнительные вопросы носят очень краткий
характер, тематика предполагаемого магистерского исследования частично
определена
10-19 баллов – низкий уровень владения материалом в сфере
музыкального исполнительства, музыкальной педагогики, истории и теории
искусств. Ответы на вопросы носят спутанный характер, присутствует
недостаточная доказательная база при формулировке и отстаивании своей
позиции. Сфера научных интересов не определена.
0-9 баллов – очень низкий уровень владения материалом или полное
отсутствие знаний в данной сфере. Отсутствует доказательная база при
формулировке и отстаивании своей позиции. Абитуриент отказался отвечать
на вопросы комиссии.

