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Требования к условиям реализации ОПОП 

 

1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Правила приёма на обучение по ОПОП ассистентуры-стажировки (в 

том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 

предельное количество образовательных организаций высшего образования, 

в которые поступающий на обучение по программам ассистентуры- 

стажировки вправе подать заявления одновременно, и количество видов и 

направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), 

перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по ОПОП 

ассистентуры-стажировки, особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень 

дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по 

ОПОП ВО и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по 

ОПОП ассистентуры-стажировки по результатам вступительных испытаний, 

устанавливаются Академией ежегодно. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает дисциплины, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области музыкального искусства. 

Прием в ассистентуру-стажировку по специальности 53.09.02 

Искусство вокального исполнительства (академическое пение, эстрадно-

джазовое пение) осуществляется при условии владения абитуриентом 

объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику 

ОПОП ВО уровней специалитета или магистратуры в области музыкального 

искусства. 

При приеме на данную ООП ВУЗ проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

Специальность – Исполнительская часть (исполнение концертной 

программы продолжительностью 40–45 минут) — 10-балльная система 

оценок; 

Специальность – Теоретическая часть (коллоквиум – ответы на 

вопросы по всем специальным разделам в объеме вуза) — 10-балльная 

система оценок. 

 Коллоквиум проводится после экзамена по специальности. Цель 

коллоквиума – выявление общекультурного уровня абитуриента, знаний 

музыкальной литературы и основ вокальной методики, а также музыкального 

кругозора и эрудиции. Вопросы формулируются членами приёмной 

комиссии в опоре на программу, исполненную на экзамене по 

специальности. Кандидат должен продемонстрировать: Творческую 

индивидуальность, убедительность интерпретации, понимание стиля и 



 

содержания исполняемого произведения, разнообразие приемов 

звукоизвлечения, точность прочтения текста, художественный вкус и 

культуру исполнения. Комиссия имеет право останавливать исполнение и 

выбирать отдельные части произведения. 

 

2. Требования к вступительным испытаниям по специальности 

Искусство вокального исполнительства 

«Академическое пение» 

1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы): 

 одна классическая ария XVII – XVIII вв.; 

 одна ария из оперы русского композитора XIX века; 

 одна ария из оперы зарубежного композитора XIX века; 

 одна ария из оперы современного композитора XX века; 

 один романс зарубежного композитора XIX века; 

 один романс русского композитора XIX века; 

 одна народная песня. 

 

Критерии оценок 

Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня 

мастерства концертного исполнителя: 

1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость 

образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, 

артистический темперамент;  

2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и 

формы исполняемого произведения;  

3. Виртуозная свобода, разнообразие мануальных приёмов, их соответствие 

стилю, содержанию и форме произведения;  

4. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, 

дирижёрская воля, понимание закономерностей агогики;  

5. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских 

традиций;  

6. Точность прочтения и исполнения текста;  

Комиссия имеет право выбирать отдельные части произведения, 

останавливать исполнение. 

 

2. Собеседование (коллоквиум) 

Вопросы по теории и методике исполнительства. Выявление 

общекультурного уровня поступающего. 

 

 

 



 

«Эстрадно-джазовое пение» 

1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы):  
4 разнохарактерных произведения: 

  Джазовый стандарт. 

Необходимо продемонстрировать чувство стиля, владение манерой 

звукоизвлечения, умение импровизировать, владение ритмикой и свингом. 

  Песня, исполненная в стиле поп, соул, рок, фанк (любое 

современное эстрадное направление). 

Необходимо продемонстрировать владение голосом, безупречным 

интонированием, манерой звукоизвлечения, чувство стиля, владение 

вокальными приемами, свойственными тому или иному стилю, качественное 

владение языком, на котором исполняется данное произведение. 

  Песня на русском языке (песня отечественного советского 

или современного композитора, а также народная песня в 

эстрадной обработке). 

Демонстрировать владение русским языком в певческом контексте, 

эмоциональное развитие, артистические возможности поступающего. 

  Ария из мюзикла. 

Исполнение должно демонстрировать высокий уровень владения голосом, 

идеальную чистоту интонации, диапазон, артистические данные, владение 

манерой звукоизвлечения, свойственной театральному исполнению. 

Поступающим предоставляется возможность одной репетиции с микрофоном 

под фонограмму или с концертмейстером. Допускается собственное 

сопровождение пения игрой на музыкальных инструментах (если таковое 

продиктовано особенностями экзаменационной программы). Используются 

инструментальные фонограммы только на CD и аудио носителях. Кандидат 

должен продемонстрировать: творческую индивидуальность, убедительность 

интерпретации, понимание стиля и содержания исполняемого произведения, 

разнообразие приемов звукоизвлечения, точность прочтения текста, 

художественный вкус и культуру исполнения. Комиссия имеет право 

останавливать исполнение и выбирать отдельные части произведения. 

 

Критерии оценок 

Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня 

мастерства концертного исполнителя: 

7. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость 

образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, 

артистический темперамент;  

8. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и 

формы исполняемого произведения;  

9. Виртуозная свобода, разнообразие мануальных приёмов, их соответствие 

стилю, содержанию и форме произведения;  



 

10. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, 

дирижёрская воля, понимание закономерностей агогики;  

11. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских 

традиций;  

12. Точность прочтения и исполнения текста;  

Комиссия имеет право выбирать отдельные части произведения, 

останавливать исполнение. 

 

2. Собеседование (коллоквиум) 

Вопросы по теории и методике исполнительства. Выявление 

общекультурного уровня поступающего. 
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