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для поступающих на 1-й курс обучения в 2020 году
по программе высшего образования – программе магистратуры
53.04.02 Вокальное искусство
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ
Программа разработана кафедрами «Академического пения» и «Истории и теории музыки»

Поступающие на образовательную программу магистратуры 53.04.03 «Вокальное
искусство. Академическое пение» проходят два вида вступительных испытаний:
1) творческое вступительное испытание – исполнение сольной концертной
программы;
2) профессиональное вступительное испытание– коллоквиум по музыкальнотеоретическим дисциплинам
Вступительные испытания проводятся в один день.
Каждое испытание оценивается отдельно - по результатам дополнительных
вступительных испытаний поступающий получает две оценки по 100-балльной шкале.
Цель творческого вступительного испытания

Творческое вступительное испытание Вступительное испытание проводится с
целью выявления уровня профессиональной подготовки к продолжению образования по
программе магистратуры.
Форма проведения и содержание испытания

Творческое вступительное испытание состоит из двух частей практической и
теоретической:
1. практическая часть - исполнение сольной концертной программы;
2. теоретическая часть – устное собеседование
1. Исполнение сольной концертной программы

 Классическая ария зарубежного композитора на языке оригинала (В.А. Моцарт,
И.С. Бах, Г.Ф. Гендель и т.д.);
 Развернутая ария зарубежного композитора XIХ века (на языке оригинала);
 Ария отечественного композитора XIХ века;
 Романс отечественного композитора XIХ-начала ХХ века;
Экзаменационная комиссия имеет право выбора исполняемых произведений, а
также сокращения и (или) остановки исполняемого произведения.
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2. Собеседование

Собеседование проводится в устной форме. Цель собеседования: выявить
общекультурный уровень поступающего, его эстетические взгляды, эрудицию в области
музыкального и смежных видов искусства, отечественной истории. Поступающий должен
знать:
 основные этапы и закономерности развития вокального исполнительства
 методику обучения академическому вокалу
 литературу по данному профилю
 понимать содержание, форму и стилистические особенности исполняемых
произведений, знать биографические данные и особенности творчества их авторов
При наличии у поступающего высшего образования профильной направленности
в области вокального искусства, поступающий должен представить комиссии выпускную
квалификационную работу и ответить на вопросы по теме представленной работы.
При наличии у поступающего высшего образования непрофильной
направленности в области вокального искусства, комиссией выявляются знания
поступающего в области теории музыки, сольфеджио, гармонии, а также уровень владения
фортепиано. Поступающий должен ответить на следующие вопросы:
1.
Вопросы по произведениям, исполненным на вступительном экзамене.
Предлагается рассказать об авторе произведения, о стиле (охарактеризовать основные
средства выразительности в контексте стилистического направления), предложить
аргументированную трактовку исполняемого сочинения.
Следует знать:
 Выдающихся исполнителей в области академической вокальной музыки,
особенности их творческой индивидуальности.
2.
Вопросы по методике академической постановки голоса.
Следует знать:
 Историю зарубежной и отечественной исполнительских школ;
 Особенности преподавания академического пения;
 Имена выдающихся педагогов по избранной специальности и особенности их
индивидуальных методических принципов.
3.
Вопросы по видам искусств (зарубежной и отечественной классической, а также
современной художественной литературе, изобразительному искусству). Для вокалистов
обязательно чтение наизусть отрывка прозы или стихотворения.
Критерии и шкала оценивания творческого испытания

По результатам творческого вступительного испытания выставляется одна общая
оценка по 100-балльной шкале, порог положительной оценки – 50 баллов.
Исполнение сольной концертной программы оценивается по следующим критериям:
 чистота интонации
 технический уровень вокализации
 владение певческим дыханием
 подвижность голоса
 четкая дикция
 выразительность исполнения
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Критерии оценки собеседования:
Оценка по пятибалльной
шкале, соответствие в баллах

Критерии выставления оценки

«Отлично»
85 - 100

Поступающий
продемонстрировал
отличное
знание
рассматриваемого вопроса, с совершенно незначительными
неточностями

«Хорошо»
70 - 84

Поступающий
продемонстрировал
хорошее
знание
рассматриваемого вопроса, но с некоторыми неточностями

«Удовлетворительно»
50 - 70

Поступающий имеет самое общее представление о
рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь минимальным
требованиям

«Неудовлетворительно» Поступающий не знает значительной части материала
программы. Не ориентируется в материале. Не владеет
до 49
логикой ответа на вопрос. Отвечает на дополнительные
вопросы не полно.

Окончательное решение по количеству выставляемых баллов принимается на
закрытом заседании предметной экзаменационной комиссии простым большинством
голосов состава комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
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