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Пояснительная записка:
Вступительные экзамены по направлению «Музыкально-инструментальное
искусство», программа подготовки – «Оркестровые струнные инструменты»,
магистратура, выявляют уровень подготовки абитуриентов для дальнейшего
совершенствования в сфере классического инструментального исполнительства.
Поступающие по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» должны
обладать профессиональными и сценическими данными.
Вступительные экзамены включают:
-профильный экзамен (исполнение программы по специальному инструменту);
- коллоквием
Прием по направлению «Музыкально-инструментальное искусство», профиль –
«оркестровые струнные инструменты» осуществляется по следующим формам:
Нормативный срок освоения ООП – 2 года на
дневном отделении и 2,5 года – на заочном отделении
Формы обучения

Дневная

Заочная

Бюджет.
Договор.

Бюджет.
Договор.

1. ПРОФИЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
В нижеследующей таблице приводится форма проведения экзамена и его оценка:
Дисциплины

Количество
произведений

Форма экзамена

Оценка

исполнение
произведений соло
и в сопровождении
фортепиано

СТОБАЛЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Профильный экзамен
специальность
4

1.1. Содержание:
Программа по дисциплине «специальность» включает 5 произведений различных
жанров:
Примерная программа профиля «оркестровые струнные инструменты»:
1. Полифонического склада – две части разного темпа из Сонат, Сюит или Партит
Баха для инструментов соло.

2. Сочинение крупной формы – концерт или соната (Гайдн, Моцарт, Гендель,
Вивальди, Тартини и т.п.)
3. Пьеса (Сен-Санс.Сарасате, Венявский Лало, Бетховен, Крейслер, Паганини и т.п.)
4. Этюд (Данкля, Роде, Венявский и др.)
Примерная
программа
программы
подготовки«Оркестровые
инструменты»:Примерные программы для экзаменов (скрипка)

струнные

. 1 И.С.Бах. Две части из партиты Ми-мажор
2. Моцарт концерт №3-5 (по выбору)
3. Венявский Полонез Ля-мажор
1. И.С.Бах Две части из сонаты для скрипки соло №2
2. Дж. Тартини Соната «Трели дьявола»
3. П.Сарасате. Хабанера
Для инструментов альт, виолончель, контрабас выбираются аналогичные программы,
включающие оригинальные сочинения или переложения

1.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Оценки
по 100
балльной
системе
94– 100
баллов

Экзамен по профилю (100-балльная система)

Безупречное исполнение 4-х произведений; понимание
стиля и художественного образа

Оценка «5»
85- 93 балла
Оценка «5 -«
74- 84 балла
Оценка «4»
63-73 балла
Оценка «3»
51- 62 балла
Оценка «3-.»
ниже 51
балла – неуд.

Хорошее исполнение произведений с допущением
некоторых неточностей позиционного характера
Хорошее исполнение произведений с некоторыми
техническими неточностями (неровное и короткое дыхание,
недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)
Исполнение произведений с такими большими
недостатками, как: отсутствие правильного дыхания,
неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация
Исполнение произведений с отсутствием основных приемов
владения вокальной техникой, стилистикой
Программа подготовлена не полностью, исполнена
небрежно с фальшивой интонацией
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Готсдинер, А. Л.Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классах скрипки [под
ред. Л. Н. Раабена]. - Л. :Музгиз, 1963. - 43 с. :
Исполнительское искусство [Текст] : Виолончель, контрабас. Вып.99 / [ред.-сост. Б.
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