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1 Назначение и область применения 

1.1 Программа вступительного испытания по направлению подготовки:  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; Профиль: Музыкальная 

педагогика (далее − программа) является документом системы менеджмента качества 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (далее – 

Институт). 

1.2 Программа регламентирует порядок проведения экзамена при приеме в Институт 

на направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; 

Профиль: Музыкальная педагогика. 

1.3 Профессиональное испытание проводится в форме творческого экзамена, главная 

цель которого – определить интеллектуальный, образовательный, научный и творческий 

потенциал абитуриента, его соответствие требованиям профессиональной деятельности по 

направлению подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; 

Профиль: Музыкальная педагогика. 

1.4 Программа предназначена для абитуриентов и научно-педагогических работников 

кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства. 
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры на 2021/22 учебный год», утвержденными приказом от 31.05.2021 № 478-О. 
 

3 Общие положения 

Программа данного вступительного испытания предполагает определенный уровень 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки в объеме программы музыкального 

и музыкально-педагогического колледжа, колледжа культуры, лицея и (или) школы 

искусств, музыкальной школы.  

Вступительное испытание пройдет с применением дистанционных технологий. 

В ходе вступительного испытания учитывается уровень и качество исполненной 

программы в области вокального искусства, уровень практического умения игры на 

инструменте, как в стилистике академической музыки, так и эстрадно-джазовой, раскрытие 

образа исполняемого произведения (образа), артистизм.  

 

4 Структура и содержание вступительного испытания в дистанционной форме 

Вступительное испытание пройдет с применением дистанционных технологий. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 5 из 7 
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ 

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство. Профиль: Музыкальная педагогика 

Версия: 10 

 

Вступительное испытание включает в себя исполнение подготовленной программы 

(двух разнохарактерных произведений) и информационно-презентационные материалы. 

1.  Исполнение подготовленной программы – вокал (академический или эстрадно-

джазовый), или на инструментах (струнные: скрипка, альт, виолончель, гитара, бас-гитара; 

ударные, фортепиано, деревянные и медные духовые инструменты в стилистике 

академической музыки до новейших течений джаза и рок музыки, фольклорные 

инструменты).  

Абитуриенту необходимо записать видео с исполнением подготовленной программы. 

Видеоматериал должен быть загружен на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Google диск и 

др.) Исполнение произведений может происходить в сопровождении ансамбля, под 

фонограмму (минус), с концертмейстером или сольно. 

Вся программа целиком записывается подряд единым дублем и единым 

файлом специально для вступительного испытания. Любой монтаж и редактирование 

категорически запрещены, включая удаление пауз в начале и в конце записи или между 

произведениями.  

Абитуриентам настоятельно рекомендуется делать записи максимально высокого 

качества (особенно в отношении аудиодорожки). Качество изображения важно для 

идентификации исполнителя. Перед видео необходимо на камеру предоставить паспорт в 

открытом виде на странице с основными данными. На видео должны быть видны лицо и 

руки исполнителя. Форма одежды – свободная, но должна быть уважительной по отношению 

к музыке и зрителям. 

2. Информационно-презентационные материалы, которые включают в себя 

автобиографию, творческие достижения с приложением афиш, дипломов, проектов или 

ссылки на проведенные мероприятия. Все материалы необходимо собрать в один документ 

формата PDF, максимальное количество страниц – 8. Документ в формате PDF направляется 

в одном письме вместе со ссылкой на исполнение подготовленной программы. 

 

Все материалы (ссылка на видеозапись и информационно-презентационный материал) 

направляются на электронную почту Приёмной комиссии – pk@webmail.spbgik.ru - не ранее 

чем за 2 недели и не позднее чем за 2 дня до даты проведения вступительного 

испытания.  

 

5 Критерии оценки 

Вступительное испытание оценивается по сто балльной шкале. 

Баллы Критерии оценки  

91-100 

баллов 

− исполнение заявленной программы повышенной степени сложности 

(произведения широкого певческого диапазона, превосходной техники 

исполнения на инструменте); 

− отличные природные исполнительские данные; 

− наличие исполнительской / певческой школы (интонирование, отличная 

дикция, отличная культура звукоизвлечения, уверенная техника владения 

инструментом); 

mailto:pk@webmail.spbgik.ru
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− умение импровизировать; 

− наличие художественного вкуса,  артистизм; 

− демонстрация понятия о драматургии, смысле и содержании исполняемого 

произведения, творческой индивидуальности. 

71-90 

баллов 

− исполнение заявленной программы выше средней степени сложности  

(произведения широкого певческого диапазона, хорошей техники  исполнения); 

− наличие исполнительской /певческой  школы; 

− наличие художественного вкуса, артистизм; 

− демонстрация понимания смысла, содержания и характера исполняемого 

произведения, проявление творческой индивидуальности.  

50-70 

баллов 

− исполнение заявленной программы средней степени сложности; 

− наличие достаточной исполнительской или певческой школы; 

− обладание базовыми актерскими способностями; 

− демонстрация понятия о драматургии, умение раскрыть смысл и содержание 

исполняемого произведения на достаточно удовлетворительном уровне; 

− не выразительное исполнение программы. 

0-49 

баллов 

− слабые исполнительские данные (фальшивое интонирование, слабое 

дыхание, плохая дикция, не уверенное  владение инструментом, плохое 

техническое и звуковое воплощение исполняемого произведения); 

− отсутствие знаний в области музыкальной грамоты, сольфеджио, 

неграмотное воспроизведение нотного текста; 

− неверное определение тональности, ритмических ощущений; 

− формальное исполнение музыкального произведения. 
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