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

С.В.Рахманинова» 
 

Перечень вступительных испытаний 
с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:  

наименование вступительного испытания;  
максимальное количество баллов; минимальное количество баллов;  

приоритетность вступительного испытания;  
для вступительного испытания, проводимого ТГМПИ им. С.В. Рахманинова самостоятельно, — 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 
программа вступительного испытания 

(Прил. 1–4 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 2023/2024 учебный год, утв. приказом ректора № 137 от 28.10.2022) 

 
 

Перечень вступительных испытаний 
с указанием приоритетности каждого вступительного испытания 

при приеме на обучение по программам бакалавриата 
 

Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание 1-й приоритет 

Русский язык 2-й приоритет 

Обществознание  
3-й приоритет 

Основы педагогики и психологии 

Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание 1-й приоритет 

Русский язык 2-й приоритет 

Литература 
3-й приоритет 

История мировой культуры 

Однопрофильный конкурс: Музыкально-инструментальное искусство 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание 1-й приоритет 

Профессиональное испытание 2-й приоритет 

Русский язык 3-й приоритет 

Литература 
4-й приоритет 

История мировой культуры 

 



Однопрофильный конкурс: Дирижирование 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание 1-й приоритет 

Профессиональное испытание 2-й приоритет 

Русский язык 3-й приоритет 

Литература 
4-й приоритет 

История мировой культуры 

Однопрофильный конкурс: Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Наименование вступительного испытания Приоритетность вступительного испытания 

Творческое испытание 1-й приоритет 

Профессиональное испытание 2-й приоритет 

Русский язык 3-й приоритет 

Литература 
4-й приоритет 

История мировой культуры 
 

  
Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 
и максимальное количество баллов 

при приеме на обучение по программам бакалавриата 
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 Основы педагогики и 
психологии 

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 
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История мировой культуры 

Однопрофильный конкурс: Музыкально-инструментальное 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 

История мировой культуры 

Однопрофильный конкурс: Дирижирование 

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 

История мировой культуры 

Однопрофильный конкурс: 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 

История мировой культуры 
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Форма и перечень вступительных испытаний 
для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования 

при приеме на обучение по программам бакалавриата 
Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (прослушивание и устная 
форма) 

Русский язык ЕГЭ 

Обществознание ЕГЭ 

Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В форме прослушивания (и) или в форме 
практического показа 

Русский язык ЕГЭ 

Литература ЕГЭ 

Однопрофильный конкурс: Музыкально-инструментальное искусство 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В форме прослушивания 
Профессиональное испытание В сочетании форм (устная и письменная) 

Русский язык ЕГЭ 
Литература ЕГЭ 

Однопрофильный конкурс: Дирижирование 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (прослушивание и 
собеседование) 

Профессиональное испытание В сочетании форм (устная и письменная) 
Русский язык ЕГЭ 
Литература ЕГЭ 

Однопрофильный конкурс: Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (устная и 
письменная) 

Профессиональное испытание В устной форме 
Русский язык ЕГЭ 
Литература ЕГЭ 
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Форма и перечень вступительных испытаний 
для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или  
высшего образования при приеме на обучение по программам бакалавриата 

Однопрофильный конкурс: Педагогическое образование 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (прослушивание и устная 
форма) 

Русский язык Компьютерное тестирование 

Основы педагогики и психологии Компьютерное тестирование 

Однопрофильный конкурс: Народная художественная культура 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В форме прослушивания (и) или в форме 
практического показа 

Русский язык Компьютерное тестирование 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 

Однопрофильный конкурс: Музыкально-инструментальное искусство 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В форме прослушивания 
Профессиональное испытание В сочетании форм (устная и письменная) 

Русский язык Компьютерное тестирование 
История мировой культуры Компьютерное тестирование 

Однопрофильный конкурс: Дирижирование 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (прослушивание и 
собеседование) 

Профессиональное испытание В сочетании форм (устная и письменная) 
Русский язык Компьютерное тестирование 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 

Однопрофильный конкурс: Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Наименование вступительного испытания Форма вступительного испытания 

Творческое испытание В сочетании форм (устная и 
письменная) 

Профессиональное испытание В устной форме 
Русский язык Компьютерное тестирование 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 
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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 

при приеме на обучение по программам бакалавриата 
Язык, на котором осуществляется сдача всех вступительных испытаний — русский 

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) 
программа (музыкальная 

педагогика (в сфере 
основного общего и 

дополнительного 
образования)) 

программа (дополнительное 
образование (в области 
вокального искусства)) 

В сочетании форм 
(прослушивание и устная 

форма) 
программа (музыкальная 

педагогика (в сфере 
основного общего и 

дополнительного 
образования)) 

программа (дополнительное 
образование (в области 
вокального искусства)) 

Русский язык 
Компьютерное тестирование 

программа 
ЕГЭ 

Обществознание — ЕГЭ 

Основы педагогики и 
психологии 

Компьютерное тестирование 
программа 

— 

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 (и) 
или в форме практического 

показа 
программа (режиссура и 

педагогика любительского 
театра) 

программа (руководство 
хореографическим 

коллективом) 
программа 

(руководство фольклорным 
коллективом) 

В форме прослушивания (и) 
или в форме практического 

показа 
программа (режиссура и 

педагогика любительского 
театра) 

программа (руководство 
хореографическим 

коллективом) 
программа 

(руководство фольклорным 
коллективом) 
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https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-440301-01.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-440301-02.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-440301-01.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-440301-02.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-russkij-yazyik-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-pedagogika-i-psixologiya.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-01.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-02.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-03.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-01.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-02.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-510302-03.pdf


Русский язык Компьютерное тестирование 
программа ЕГЭ 

Литература — ЕГЭ 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 
программа — 

Однопрофильный конкурс: Музыкально-инструментальное 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 
программа (фортепиано) 
программа (оркестровые 
струнные инструменты) 
программа (оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты) 

программа (баян, аккордеон и 
струнные щипковые 

инструменты) 

В форме прослушивания 
программа (фортепиано) 
программа (оркестровые 
струнные инструменты) 
программа (оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты) 

программа (баян, аккордеон и 
струнные щипковые 

инструменты) 

Профессиональное 
испытание 

В сочетании форм (устная и 
письменная) 
программа 

В сочетании форм (устная и 
письменная) 
программа 

Русский язык Компьютерное тестирование 
программа ЕГЭ 

Литература — ЕГЭ 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 
программа — 

Однопрофильный конкурс: Дирижирование 

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 

собеседование) 
программа 

В сочетании форм 
(прослушивание и 

собеседование) 
программа 

Профессиональное 
испытание 

В сочетании форм (устная и 
письменная) 
программа 

В сочетании форм (устная и 
письменная) 
программа 

Русский язык Компьютерное тестирование 
программа ЕГЭ 

Литература — ЕГЭ 

История мировой культуры Компьютерное тестирование — 
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https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-russkij-yazyik-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-imk.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-f-no-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-str-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-dux-i-udar-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-nar-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-f-no-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-str-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-dux-i-udar-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-nar-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-garm.-isp.-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-garm.-isp.-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-russkij-yazyik-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-imk.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-dirizhirovanie-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-dirizhirovanie-bak-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-i-garm.-dirizh-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-i-garm.-dirizh-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-russkij-yazyik-2021.pdf


программа 

Однопрофильный конкурс: 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 сочетании форм (устная и 

письменная) 
программа 

В сочетании форм (устная и 
письменная) 
программа 

Профессиональное 
испытание 

В устной форме 
программа 

В устной форме 
программа 

Русский язык Компьютерное тестирование 
программа ЕГЭ 

Литература — ЕГЭ 

История мировой культуры Компьютерное тестирование 
программа — 
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https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-imk.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-garm.-muzyikov-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-solf.-garm.-muzyikov-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-muz.-lit.-muzyikov-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-muz.-lit.-muzyikov-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_21/p-vi-russkij-yazyik-2021.pdf
https://rachmaninov.ru/assets/uploads/ab_23/prog-vi-imk.pdf

