
 Организация вступительного испытания по музыке 

Вступительное испытание по направлению подготовки                               

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Музыка, Дополнительное образование (музыкально-инструментальное и 

вокальное искусство) проводится в форме прослушивания и оценивается по                 

100-балльной шкале. 

Задания включают исполнение по выбору абитуриента двух вокальных и 

двух инструментальных произведений. 

Оценка ответов поступающих осуществляется в соответствии с 

основными требованиями, предъявляемыми при сдаче вступительного 

испытания по музыке и в соответствии с утвержденной шкалой.  

Баллы Исполнения двух вокальных 

произведений 

Исполнения двух 

инструментальных 

произведений 

 

 

 

 

21-45 

исполнение вокального и 

поэтического текста 

произведения со значительными 

техническими погрешностями; 

 

нарушение логики исполнения 

произведения, целостность 

формы; 

 

значительные технические 

погрешности в техническом 

исполнении вокального 

произведения; 

 

значительные отступления от 

стилистического соответствия;  

 

значительные отступления от 

концепции отражения 

художественно-образной 

концепции  

исполнение текста произведения  

со значительными техническими 

погрешностями; 

 

нарушение логики исполняемого 

произведения; 

 

значительные технические 

погрешности в качестве 

технического исполнения 

произведения; 

 

значительные отступления  в 

стилистическом соответствии и 

отражении художественно-

образной концепции 

произведения; 

46-65 исполнение вокального и 

поэтического текста с  

незначительными техническими 

погрешностями;  

 

незначительные  

исполнение текста произведения  

с незначительными техническими 

погрешностями;  

 

единая логика исполнения 

произведения, целостность 



отступления от формы и единой 

логики исполнения вокального 

произведения, целостность 

формы  

 

незначительные погрешности, 

не влияющие на общий характер 

произведения и качество 

технического исполнения; 

 

незначительные отступления от 

стилистического соответствия; 

 

незначительные отклонения от 

концепции произведения и 

отражения художественно-

образной концепции. 

формы незначительные  

отступления от формы; 

 

качество технического 

исполнения незначительные 

погрешности не влияющие на 

общий характер произведения; 

 

стилистическое соответствие 

незначительные отступления; 

 

отражение художественно-

образной концепции 

незначительные отклонения от 

концепции произведения; 

 

 

 

 

 

66-100 

исполнение вокального и 

поэтического текста 

произведения без помарок; 

 

единая логика исполнения 

произведения, целостность 

формы, логичность; 

 

безукоризненная техника и 

качество технического 

исполнения; 

 

соответствие стилю, жанру 

исполняемого вокального 

произведения, стилистическое 

соответствие; 

 

раскрытие образного 

содержания; Отражение 

художественно-образной 

концепции  

исполнение текста произведения 

без помарок; 

 

единая логика исполнения 

произведения, целостность 

формы целостность формы, 

логичность; 

 

качество технического 

исполнения безукоризненная 

техника; 

стилистическое соответствие 

стилю и жанру произведения; 

 

отражение художественно-

образной концепции, раскрытие 

образного содержания 

произведения. 
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