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Пояснительная записка 

Программа экзамена составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» на магистерскую программу: «Музыкальная культура и образование» проводятся 

в дистанционной форме (исполнение сольной инструментальной / вокальной / дирижёрско-

хоровой программы).  

Творческий экзамен проводится для лиц, имеющих диплом о высшем образовании 

(бакалавра, специалиста или магистра). 

Магистерская программа по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

«Музыкальная культура и образование» предусматривает два вектора специализированной 

подготовки магистров – научно-исследовательскую и художественно-творческую. Содержание 

магистерской программы обеспечивает интенсивный рост научного и творческого потенциала 

магистранта в области музыкальной культуры и образования. Будущий магистр овладевает 

фундаментальными знаниями и опытом в области теории и методики осуществления научно-

исследовательской, педагогической и художественно-творческой деятельности, осваивает 

современные информационные технологии.  

 

Процедура проведения вступительных испытаний:  

Творческий экзамен предполагает творческое испытание: исполнение сольной 

инструментальной / вокальной / дирижѐрско-хоровой программы. Программа предполагает 

исполнение двух музыкальных произведений. 

Взаимодействие между участниками процесса проведения вступительных испытаний 

(абитуриентом и экзаменационной комиссией) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи. 

Перед началом видеозаписи вступительного испытания проводится идентификация 

личности поступающего. 

Во время экзамена видеокамеру рекомендуется установить на штатив, во избежание 

нечеткости изображения. Видеокамера направляется непосредственно на исполнителя, который 

должен находиться на первом плане. Во время исполнения программы должно быть хорошо 

видно исполнителя в полный рост, инструмент, клавиатуру и руки.  

 

Максимальное количество баллов – 25. 

Минимальное количество набранных баллов для дальнейшего участия абитуриента в 

конкурсе – 15 баллов. 

Система оценивания результатов: 

Критерии оценки работы абитуриента на устном 

экзамене 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Художественно-эстетическая ценность репертуара 
(ориентирование на классический репертуар) 

3 5 

Техническая сложность (виртуозность исполнения; 

демонстрация разных видов техники) 
3 5 

Исполнительская культура (соответствие 

авторскому замыслу; исполнительское соответствие 

стилистике произведения; исполнительская точность 

(слухо-двигательный контроль, моторика, 

педализация) 

3 5 

Сценическая культура (выдержка; артистизм, 

эмоциональная устойчивость) 
3 5 

Вокальное исполнение (интонационно чистое и 

выразительное исполнение вокального произведения; 

отсутствие остановок (текстовых потерь)  в 

исполнении) 

3 5 

Всего: 15 25 



 

От 21 до 25 баллов оценивается грамотность исполнения текста, без срывов и 

погрешностей наизусть. Выполнение всех редакционных текстовых указаний: темп, штрихи, 

динамические оттенки, фразировка, аппликатура, педаль. Техника исполнения произведения. 

Свободное владение инструментом, разнообразными техническими приемами и 

звукоизвлечением. Виртуозность исполнения. Отсутствие зажатости и скованности движений 

за инструментом (умение распределять вес и хорошая артикуляция). Слуховой контроль. 

Выдержанность темпа, осмысленная и прослушанная динамика развития формы музыкального 

произведения. Соотношение мелодии и аккомпанемента, непрерывность голосоведения, умение 

слышать главное и второстепенное (в полифонии). Музыкальная логика в исполнении. 

Цельность передачи музыкальной формы. Интонационно чистое и выразительное исполнение 

вокального произведения; отсутствие остановок (текстовых потерь)  в исполнении. 

От 16 до 20 баллов оценивается грамотное исполнение текста наизусть. 

Эмоциональность и музыкальность исполнения произведения. Выразительное исполнение, 

передача музыкального образа и смысла произведения задуманного автором. Творческое 

отношение к исполнению. Владение разнообразными звуковыми красками, яркой и 

контрастной динамикой помогающими передать заданный образ. Недостаточно технично. 

Могут быть замечания по ритмической неустойчивости, педализации. Выразительное 

исполнение вокального произведения. 

От 0 до 15 баллов оценивается исполнение текста наизусть. Не всегда осмысленное и 

музыкальное исполнение. Частые ошибки и остановки. Без педализации. Неустойчивый 

метроритм. Техничность исполнения. Зажатость в аппарате, отсутствие пластики, 

некачественное легато, отсутствие интонирования, плохая артикуляция, слабое владение 

нотным текстом и игровыми навыками – непонимание смысла произведения – отсутствие 

отношения к исполняемому произведению – отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведении. Слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и 

плохое владение инструментом. Исполнение вокального произведения, остановки и текстовые 

потери в исполнении. 
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