
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В.Рахманинова» 
 
 

Вступительные испытания (по программам бакалавриата)  
 

(Прил. 1–3 к Правилам приема в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год, утв. приказом ректора № 92 от 29.10.2020, с изм. от 31.03.2021) 

 
Перечень вступительных испытаний 

с указанием приоритетности каждого вступительного испытания 
 

Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 
 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание Приоритет 1 

Русский язык Приоритет 2 

Обществознание Приоритет 3 

 
Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

 
Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание Приоритет 1 

Русский язык Приоритет 2 

Литература Приоритет 3 

 
Многопрофильный конкурс: 

Музыкально-инструментальное искусство 
Дирижирование 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание Приоритет 1 

Профессиональное испытание Приоритет 2 

Русский язык Приоритет 3 

Литература Приоритет 4 

 
  



Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

и максимальное количество баллов 
 

Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 
 

Наименование вступительного 
испытания 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 
вступительного испытания 

Максимальное количество 
баллов 

Творческое испытание 50 100 

Русский язык 40 100 

Обществознание 45 100 

 
Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

 

Наименование вступительного 
испытания 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 
вступительного испытания 

Максимальное количество 
баллов 

Творческое испытание 50 100 

Русский язык 40 100 

Литература 40 100 

 
Многопрофильный конкурс: 

Музыкально-инструментальное искусство 
Дирижирование 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
 

Наименование вступительного 
испытания 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 
вступительного испытания 

Максимальное количество 
баллов 

Творческое испытание 50 100 
Профессиональное 
испытание 50 100 

Русский язык 40 100 
Литература 40 100 

 
  



Форма и перечень вступительных испытаний 
для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или  

высшего образования; для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования 

Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 

Наименование вступительного 
испытания 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего 
профессионального или  
высшего образования 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего общего 

образования 

Творческое испытание 
В сочетании форм 

(прослушивание и устная 
форма) 

В сочетании форм 
(прослушивание и устная 

форма) 

Русский язык Компьютерное тестирование ЕГЭ 

Обществознание Компьютерное тестирование ЕГЭ 

Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

Наименование вступительного 
испытания 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего 
профессионального или  
высшего образования 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего общего 

образования 

Творческое испытание 

В форме прослушивания или 
в форме практического 
показа танцевального 

материала 

В форме прослушивания или 
в форме практического 
показа танцевального 

материала 

Русский язык Компьютерное тестирование ЕГЭ 

Литература Компьютерное тестирование ЕГЭ 

Многопрофильный конкурс: 
Музыкально-инструментальное искусство 

Дирижирование 
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Наименование вступительного 
испытания 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего 
профессионального или  
высшего образования 

Форма вступительного 
испытания 

для лиц, поступающих на 
обучение на базе среднего общего 

образования 

Творческое испытание В форме прослушивания и 
(или) устной форме 

В форме прослушивания и 
(или) устной форме 

Профессиональное 
испытание 

В устной форме и (или) 
в сочетании форм (устная и 

письменная) 

В устной форме и (или) 
в сочетании форм (устная и 

письменная) 
Русский язык Компьютерное тестирование ЕГЭ 
Литература Компьютерное тестирование ЕГЭ 

 
Граждане Республики Беларусь могут предоставить результаты централизованного 

тестирования, которые могут быть зачтены в качестве результатов вступительных испытаний, 
проводимых ТГМПИ им. С.В. Рахманинова самостоятельно. 


