


1. Форма проведения испытания 
Творческое испытание проводится в форме прослушивания — абитуриент 

исполняет концертную программу. 
 
2. Структура вступительного испытания 
Вступительное испытание включает исполнение концертной программы, 

состоящей из нескольких отраслей музыкального исполнительства, характеризующих 
различные стороны творческой индивидуальности абитуриента, уровень технической 
подготовки, его подготовки к осуществлению концертно-исполнительской 
деятельности. 

 
1). Исполнение мажорных и минорных гамм (до трёх ключевых знаков). 
2). Исполнение одного этюда.  
3). Исполнение концертной программы:  
а) сочинение крупной формы (I или II и III части сонаты, концерта); 
б) две разнохарактерные пьесы, одна из них — виртуозного плана. 
 
3. Содержание вступительного испытания 
Вступительное испытание проводится в аудитории (концертном зале), 

обозначенной приёмной комиссией. Абитуриент исполняет программу на своём или 
арендуемом инструменте, для исполнения произведений с концертмейстером институт 
предоставляет рояль и педагога-концертмейстера. Абитуриент имеет право на одну 
репетицию с концертмейстером заблаговременно до вступительного испытания, 
согласованные предварительно с приёмной комиссией. Абитуриенты заходят в 
аудиторию по одному, присутствие других абитуриентов и посторонних лиц во время 
исполнения программы запрещено. Абитуриент представляет комиссии 
экзаменационный лист, а также полный подробный список исполняемых 
произведений, с указанием автора и точного названия исполняемых пьес. Программа 
исполняется наизусть в порядке, указанном в списке. Комиссия выбирает одну гамму 
(любую гамму до трёх ключевых знаков), абитуриент обязан исполнить её в прямом 
движении, штрихами деташе и легато, шестнадцатыми длительностями в темпе 
Модерато (100 ударов метронома в минуту), также исполняется тоническое трезвучие 
с обращениями; доминант септаккорд с обращениями в мажорной гамме и 
уменьшённый септаккорд VII ступени в минорной гамме с обращениями. Во время 
исполнения гаммы предполагаются минимальные остановки между её разделами. 

Этюд исполняется без остановок, минимальный объём текста этюда должен 
составлять одну страницу нотного текста. Обязательно исполнение в темпе, указанном 
автором или редактором, а также точное соблюдение штрихов и динамики. Комиссия 
имеет право потребовать нотный текст этюда для ознакомления. 

Произведения крупной формы могут быть представлены одночастными 
концертами, сонатинами, либо отдельными частями концертного или сонатного цикла 
(I или II и III части сонаты, концерта), отдельными частями сюит, а также 
многочастными концертами, сонатами, сюитами, которые исполняются целиком. За 
исполнение циклов целиком абитуриент может претендовать на более высокий балл. В 
качестве двух пьес желательны разнохарактерные произведения, одно из которых 
должно обязательно носить виртуозный характер. 

Комиссия вправе прервать исполнение в случае очевидности результата, а 
также попросить перейти к исполнению других произведений из списка. По 
окончании исполнения абитуриент покидает аудиторию и ожидает результата 
прослушивания. По окончании обсуждения, комиссия вызывает абитуриентов, 
передает им заполненные экзаменационные листы с оценками для ознакомления с 
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результатами прослушивания. Экзаменационный лист передается в приёмную 
комиссию. 

 
4. Методические указания для поступающих 
Успешное профессиональное развитие музыканта-исполнителя во многом 

зависит от рациональной организации самостоятельных занятий, учитывающей его 
индивидуальные психологические особенности и творческие возможности. 
Самостоятельная работа является важнейшим компонентом процесса личностного 
развития музыканта-исполнителя, его способностей к самообразованию и 
повышению профессионального уровня. 

Весомое значение имеет знакомство с большим количеством музыкальных 
произведений различных стилей и жанров. Самостоятельная работа над музыкальным 
произведением должна базироваться на глубоком, тщательном изучении авторского 
текста, понимания характера музыки, её образной сферы. 

Работа над музыкальным сочинением связана со структурированием процесса 
овладения профессиональными исполнительскими навыками. В основных чертах, 
данная структура может быть обозначена следующим образом: 

1). Внимательное изучение музыкального произведения, исторического 
контекста его создания, композиторского стиля и т.д. Уяснение основной цели, 
художественных и исполнительских задач исполнения, выработка 
интерпретационного плана. 

2). Создание внутренней «модели» процесса исполнения в сознании, 
музыканта-исполнителя, «предслышание» и «предвосхищение» того, что и как должно 
быть сыграно на концертной эстраде. 

3). Воплощение модели исполнения в развёрнутое действие, нахождение 
точных выразительных средств. 

4). Автоматизация исполнительского процесса и отказ от излишнего 
сознательного контролирования игровых действий. 

5). Переход от развёрнутого процесса исполнения к его сжатой, кодовой форме 
в сознании, которая способна к т.н. «развёртыванию» на эстраде, создающему 
стабильность исполнения. 

Приведённая структура достаточно условна, однако она отражает процесс 
познания и художественного воплощения музыкального сочинения, как цель 
исполнительского искусства. 

В ходе самостоятельных занятий необходимо стремиться к 
совершенствованию ряда основополагающих профессиональных навыков. К ним 
относятся: 

− умение «предслышать» внутренним слухом и «предчувствовать» мышечным 
ощущением то, что должно быть сыграно, с той точностью и 
выразительностью, масштабом, с каким ещё не представляется возможным 
исполнить, но к чему следует стремиться; 

− концентрация усилий, в первую очередь, на ключевых моментах игры, 
лежащих в основе исполнительского процесса; 

− умение распределять время, внимание, физические силы и эмоциональные 
возможности в течение дня и на более длительные отрезки времени, умение 
планировать самостоятельную работу. 
Стремление к достижению яркого, выразительного звучания музыкального 

инструмента основывается на понимании исполнителем выразительных и 
технических возможностей инструмента. Безусловную значимость приобретает 
развитие игрового аппарата, техническая оснащённость музыканта-исполнителя. 

Изучение инструктивного материала возможно в различных формах, в 
зависимости от содержания художественных задач. При подборе инструктивного 
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материала следует руководствоваться целесообразностью его изучения для развития 
профессиональных навыков, необходимых в процессе исполнения музыкальных 
произведений. Рекомендуется не только детальная работа над музыкальными 
сочинениями, но и эскизное знакомство с рядом произведений, чтение с листа. 

Важная составляющая профессионального развития музыканта-исполнителя — 
организация ритмической дисциплины, накопление оправданных представлений о 
ритме, метре и темпе музыкальных произведений различных стилей и жанров. 

Накопление концертно-исполнительского опыта, совершенствование навыков 
самоконтроля и психологической стабильности в условиях публичных выступлений 
позволят добиться стабильности и убедительности исполнения музыкальных 
произведений на концертной эстраде. 

В целом, самостоятельная подготовка абитуриента к творческому испытанию в 
ходе вступительных экзаменов по направлению подготовки: 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство, профилю подготовки: оркестровые духовые и ударные 
инструменты (по видам инструментов) должна учитывать принципы постепенности и 
последовательности в изучении инструктивного материала и музыкальных 
произведений, уровень профессиональной подготовки, комплекс музыкальных 
способностей, особенности индивидуального творческого облика исполнителя. 

Вступительное испытание не предполагает особых требований к поступающим, 
кроме требований к программе. Комиссия оценивает непосредственно качество 
исполнения заявленной программы, учитывая, в том числе, её сложность. 
Абитуриентам рекомендуется посетить консультацию, согласно графика 
консультаций, составленному приёмной комиссией или задать вопросы в электронном 
письме. На консультации абитуриент может получить ответы на все интересующие 
вопросы, касающиеся программы и процедуры поступления. В связи с тем, что 
абитуриент попадает в конкурирующую среду, во избежание недоразумений, 
рекомендуется пользоваться только официальной информацией приёмной комиссии. 
 

5. Шкала и критерии оценивания 
Испытание оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 50.  
 
В качестве наиболее общих критериев оценки выступают следующие: 

− общая образно-художественная законченность исполнения; 
− темпо-ритмические соответствия авторскому тексту; 
− текстологическая точность исполнения; 
− адекватность фразировки, артикуляции, динамики; 
− звуковое разнообразие исполнения в рамках реализуемого художественного 

образа; 
− стилистическая адекватность исполнения; 
− степень сложности программы и художественно-технического совершенства 

исполнения; 
− оптимальность использования традиционных и оригинальных моментов в 

представляемой интерпретации; 
− артистичность исполнения; 
− другие моменты, связанные с особенностями конкретного музыкального 

произведения; 
− тембральные качества звука; 
− ровность звучания всего диапазона инструмента; 
− метроритмическая точность; 
− интонационная точность. 
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Испытание оценивается по 100-балльной шкале, где: 

90–100 баллов Безупречное исполнение гаммы в заданном требованиями темпе, ровность 
звучания во всех регистрах, безупречная интонация, тембрально насыщенный, 
богатый красками звук. Безупречное исполнение этюда наизусть. Высокая 
степень сложность программы. Стилевое и стилистическое разнообразие 
избранного музыкального материала. (Например, крупная форма представлена 
Сонатой, Сюита всеми частями и др. более 10 страниц текста). Присутствует 
понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых произведений: 
- личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению; 
- произведения играются в соответствующих темпах; 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- отсутствуют интонационные, метроритмические и текстовые ошибки; 
- виртуозное владение инструментом. 

80–89 баллов Хорошее, уверенное исполнение гаммы в подвижном темпе, ровность звучания 
регистров, качественный звук, хорошая интонация. Хорошее исполнение этюда 
наизусть. Исполнение программы соответствует программным требованиям. 
(Например, крупная форма представлена Сонатой, Сюита основными частями 
и др. более 8 страниц текста). В целом присутствует понимание стиля, 
характера, формы и содержания исполняемых произведений: 
- произведения играются в соответствующих темпах; 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- допускаются незначительные интонационные, метроритмические или 
текстовые ошибки (1–2 на исполняемую программу); 
- присутствует произведение, показывающее виртуозное владение 
инструментом. 

70–79 баллов Исполнение гаммы соответствует программным требованиям, присутствуют 
интонационные ошибки (не более 3). Исполнение этюда соответствует 
программным требованиям. Исполнение программы соответствует 
программным требованиям. (Например, крупная форма представлена Сонатой, 
Сюита основными частями и др. более 5 страниц текста). В целом присутствует 
понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых произведений: 
- произведения играются в соответствующих темпах; 
- присутствует чёткая выстроенность в произведении крупной формы; 
- присутствует чёткость штрихов, дыхание во фразировке; 
- допускаются интонационные и метроритмические ошибки (3–4 на 
исполняемую программу); 
- присутствует произведение, показывающее виртуозное владение 
инструментом. 

60–69 баллов Исполнение гаммы соответствует программным требованиям, но в 
замедленном темпе, присутствуют интонационные и метроритмические 
ошибки (3–4 ошибки). Отсутствует чёткость штрихов в исполняемом этюде. 
Исполнение программы соответствует программным требованиям средним 
уровнем сложности. (Например, крупная форма представлена сюитой, из 3–4 
частей, сонатина, соната и др. умещающееся на 5 страницах). В целом 
отсутствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых 
произведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
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- присутствуют интонационные, метроритмические ошибки текстовые ошибки 
(1–2 на 1 произведение программы); 
- отсутствует виртуозное произведение. 

50–59 баллов Исполнение гаммы соответствует программным требованиям, но в сильно 
замедленном темпе, присутствуют интонационные и метроритмические 
ошибки (более 3–4 ошибок). Отсутствует чёткость штрихов в исполняемом 
этюде, присутствуют ошибки в фразировке. Исполнение программы 
соответствует программным требованиям, но минимальной степени сложности. 
(Например, крупная форма представлена сюитой, из нескольких частей которой 
представлены лишь две, сонатина и др. умещающееся на 3–4 страницах) В 
целом отсутствует понимание стиля, характера, формы и содержания 
исполняемых произведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
- допускаются интонационные, метроритмические и текстовые ошибки (1–2 на 
2 произведения программы); 
- отсутствует виртуозное произведение. 

40–49 баллов Исполнение программы не соответствует программным требованиям. В целом 
отсутствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых 
произведений: 
- произведения играются в замедленных темпах; 
- отсутствие чёткой выстроенности в произведении крупной формы; 
- отсутствие чёткости штрихов, дыхания во фразировке; 
- интонационные и метроритмические ошибки;  
- отсутствует произведение, показывающее виртуозное владение 
инструментом; 
- текстовые ошибки (2–3 на произведение программы). 

30–39 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (1–2 остановки в одной 
части произведения); 
- текстовые ошибки (1–2 ошибки на страницу нотного текста). 

20–29 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (3 остановки в одной 
части произведения); 
- текстовые ошибки (3 ошибки на страницу нотного текста). 

0–19 баллов Программа не соответствует требованиям. Плохое знание нотного текста: 
- произведения исполняются с частыми остановками (4–5 остановок в одной 
части произведения); 
- текстовые ошибки (4–5 ошибок на страницу нотного текста); 
- не сыграно 1 произведение до конца. 

 
6. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: учебное 
пособие / В. Н. Гержев. – СПб.: Лань; М.: Планета музыки, 2015. – 125, [1] с. 

2. Докшицер, Т. А. Штрихи на трубе / Тимофей Докшицер; ред.-сост. В. А. 
Докшицер. – М.: [б. и.], 2010. – 24 с. 

3. Леонов, В. А. Методика обучения игре на духовых инструментах: курс лекций: 
в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных 
заведений / В. А. Леонов, И. Д. Палкина; науч. ред. К. А. Жабинский; Рост. гос. 
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