Пояснительная записка
Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.03
«Искусство народного пения» осуществляется при условии владения
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к
выпускнику ООП по направлению «Искусство народного пения» уровня
«бакалавр», а также документа о предшествующем уровне высшего
профессионального образования. Вступительные испытания позволяют
определить уровень подготовленности абитуриента в области народнопевческого исполнительства и руководства творческим коллективом, а также
в области теории и истории музыкального искусства и народной
художественной культуры.
Вступительные испытания включают один профильный экзамен, который
состоит из двух туров:
- исполнение программы по вокалу
- коллоквиум
Форма проведения экзамена – устная. Время выполнения испытания до
30мин.
Содержание программы
1. На экзамен по профилю абитуриент должен предоставить
выпускную
квалификационную
работу
предшествующего
уровня
образования, ранее опубликованные статьи и доклады по вопросам теории и
истории народно-певческого искусства (при наличии).
2.исполнение сольной программы по вокалу (2 разнохарактерные песни
различных областей России a`cappella)
Цель вступительного экзамена:
1. определить готовность (способность) абитуриента решать задачи
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
2. выявить знания в области музыкальной педагогики и методики
работы с творческим коллективом;
3. выявить уровень педагогических знаний, умений и навыков в
области народного художественного творчества на основе фундаментальных
наук (философии, этнологии, искусствоведения, педагогики и психологии), а
также методики работы с народно-певческим коллективом и методики
преподавания дисциплин профиля «Хоровое народное пение»;
4. выявление способности выпускника осуществлять успешную
педагогическую деятельность в системе учреждений специального
музыкального образования;
5. выявление способности выпускника осуществлять успешную
научно-исследовательскую деятельность;
Критерии оценок
Оценки по 100 – Экзамен по направлению подготовки
бальной системе

94-100 баллов

85-93 баллов
74-84 баллов
63-72 баллов
52-62 баллов
51 и ниже

Безупречное исполнение произведений; понимание
стиля и художественного образа; владение навыками
исполнения инструктивного материала в заданном
варианте
(темпе,
динамике,
региональной
исполнительской стилистике)
Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и
художественного образа; владение навыками исполнения
инструктивного материала в заданном варианте
Хорошее исполнение произведений и инструктивного
материала с некоторыми техническими, штриховыми,
артикуляционными и интонационными неточностями
Исполнение произведений и инструктивного материала с
большими
техническими,
штриховыми,
артикуляционными и интонационными неточностями
Исполнение произведений с отсутствием понимания
стиля и художественного образа, владения основными
приёмами исполнительской техники
Исполнение неполной программы с грубыми ошибками
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