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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на 1-й курс обучения в 2020 году
по программе высшего образования – программе специалитета
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
«ИСКУССТВО ОПЕРНОГО ПЕНИЯ»
Программа разработана кафедрой «Академического пения»

Поступающие
на
образовательную
программу
специалитета
53.05.04
«Музыкально-театральное искусство», специализация «Искусство оперного пения»
проходят два вида дополнительных вступительных испытаний:
1) творческое вступительное испытание – исполнение сольной концертной
программы;
2) профессиональное вступительное испытание – экзамен 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

Вступительное испытание проводится с целью выявления уровня вокальной
подготовки поступающего к обучению профессии концертно-камерного певца,
преподавателя.
Форма проведения и содержание испытания

Вступительное испытание «Исполнение сольной концертной программы»
проводится в два тура: 1 тур – отборочное прослушивание, 2 тур – конкурсное
прослушивание.
На 1 туре творческого вступительного испытания прослушивается одно или два
произведения по выбору комиссии и с помощью упражнения на арпеджио определяется
диапазон голоса.
На 2 туре творческого вступительного испытания прослушивается несколько
произведений по выбору комиссии. Выставляются оценки по установленным параметрам.
Репертуарный список включает
 арию или романс отечественного композитора
 арию зарубежного композитора
 народную песню
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Методические рекомендации по подготовке к вступительному испытанию

Для подготовки к вступительному испытанию в указанном формате поступающему
следует:
 Знать специфику академического звука
 Уметь ориентироваться в сфере культуры и искусства
 Иметь представление о характере будущей профессии
 Иметь навыки академического пения в объеме программы СПО
Критерии и шкала оценивания результатов профессионального испытания

Критерием для прохождения на 2 тур является наличие профессиональных
вокальных данных:
 яркий тембр
 сила и полетность звука
 диапазон, соответствующий данному типу голоса.
Результатом прослушивания в первом туре является отметка в графе
«рекомендовано» либо «не рекомендовано», а также список прошедших на 2 тур.
Критериями для участия в конкурсе баллов являются следующие показатели:
 чистота интонации
 технический уровень вокализации
 владение певческим дыханием
 подвижность голоса
 четкая дикция
 выразительность исполнения
По результатам экзамена выставляется одна общая оценка по 100-балльной шкале,
порог положительной оценки – 50 баллов.
Оценка проводится по следующим основным критериям:
Оценка по пятибалльной
шкале, соответствие в баллах

Критерии выставления оценки

«Отлично»
85 - 100

Соответствие по всем показателям

«Хорошо»
70 - 84

Соответствие по пяти показателям

«Удовлетворительно»
50 - 70

Соответствие по четырем показателям

«Неудовлетворительно» Несоответствие по половине показателей
до 49

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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