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Специальность: 51.02.01. Народное художественное творчество 

 
Вид: «Хореографическое творчество» 

 

Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель. 

 Срок  освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме на базе основного 

общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

К вступительным творческим испытаниям допускаются абитуриенты с 

хореографической подготовкой (выпускники ДШИ, участники хореографических 

коллективов), а также не имеющие хореографической подготовки, но обладающие хорошими 

физическими данными и способностями необходимыми для подготовки специалиста 

хореографа. 

На вступительных творческих испытаниях абитуриент должен продемонстрировать 

природные физические данные:  

 правильные пропорции тела; 

 подвижность голеностопного, коленного и тазобедренного суставов; 

 гибкость позвоночника; 

 растяжка; 

 высота и лёгкость прыжка. 

хореографические навыки и умения в исполнении экзерсиса у станка классического 

танца, экзерсиса народного танца, движений на середине зала, 

музыкальность и чувство ритма, 

координацию движений, 

танцевальность, выразительность, манеру и характер исполнения в движениях на 

середине зала, 

исполнить танцевальную композицию на свой выбор. 

Для оценки художественных способностей: творческого воображения, фантазии, 

пространственного мышления, актёрского мастерства, а также организаторских 

способностей, коммуникотивности абитуриент самостоятельно подготовленную 

хореографическую композицию. 

 

Программа вступительного творческого испытания:  

 Экзерсис классического танца у станка; 

 Упражнение классического танца на середине зала; 

 Движения раздела allegro (прыжки); 

 Движения народного танца на середине зала; 

 Движения современного танца в кроссе и на середине зала; 

 Исполнение танцевальной композиции (концертный вариант выступления; 

музыкальный материал абитуриент готовит самостоятельно). 

Для работы над танцевальным фрагментом абитуриенту предоставляется помещение, 

репетиционное время, аудиоаппаратура (в рамках консультационного времени) 

 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 51.02.01  Народное художественное творчество 

 
Вид: «Театральное творчество» 

 

Квалификация: Руководитель любительского театрального коллектива, 

преподаватель. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме обучения на базе 

основного общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

 

Вступительные творческие испытания профессиональной направленности для 

поступающих в колледж состоят из 2 разделов: 

Раздел I (день 1) 

Демонстрация исполнительских возможностей: 
Сценическая речь (прочесть наизусть)  

1) Басня 

2) Стих 

3) Отрывок из художественной прозы. 

Оценивается: чёткость дикции, артистизм, умение раскрывать основную мысль 

литературного или драматургического произведения через эмоционально-образное решение, 

систему выразительных средств.   

Продемонстрировать интеллектуальный и культурный уровень, творческие 

возможности (оценивается в том числе и сложность выбранных произведений) 

 

Раздел II (день 2) 

А) Этюд. Показ этюда на заданную заранее (в первый день) тему (например: три слова, 

животное, сюжет известной картины или строчки популярной песни и т.п.). Тема этюда 

определяется членами экзаменационной комиссии. Этюд должен основываться на личном 

опыте, чувствах, интересах исполнителя. Кроме того, в этюде необходимо 

продемонстрировать наличие события, единство места события и непрерывность времени 

(развития). Оценивается пластичность, выразительность, точность передачи, 

исполнительское мастерство, ассоциативно-образное, пространственно-временное, 

событийно действенное и креативное мышление. 

Б) Собеседование - проходит в форме диалога абитуриента с членами комиссии. 

Абитуриенту необходимо обосновать выбор будущей профессии, объяснить побудительные 

мотивы выбора профессии. В ходе беседы приёмная комиссия может задавать вопросы 

абитуриенту на профессиональные темы, касающиеся искусства, культуры, образования, 

воспитания, современных технологий. Кроме того, комиссия может попросить абитуриента 

продемонстрировать дополнительные творческие способности (вокальные, 

хореографические, исполнение на музыкальном инструменте и т.п.) с целью выявления 

наиболее одарённых абитуриентов. 

Примерный репертуар по сценической речи: 

Проза: Н.Гоголь, И.Тургенев, И.Бунин, М.Горький, Б.Васильев (произведения 

описательного характера). 

Стихи поэтов серебряного века: Б.Пастернак, А.Ахматова, М.Цветаева, И.Северянин. 

Современных поэтов: Н.Тэффи, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Р.Казакова, 

Б.Ахмадулина, Ю.Друнина, О.Бергольц. 

Басни: И.Крылов, С.Михалков, Р. Бернс. 

 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 51.02.01  Народное художественное творчество 

 
Вид: «Этнохудожественное творчество» 

 

Квалификация: Руководитель любительского этнохудожественного коллектива, 

преподаватель. 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме на базе основного 

общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

 

Вступительные творческие испытания профессиональной направленности для 

поступающих в колледж состоят из 2 разделов: 

Раздел I  

Демонстрация исполнительских возможностей: 
Сценическая речь (прочесть наизусть)  

1) Басня 

2) Стих 

3) Отрывок из художественной прозы. 

Оценивается: чёткость дикции, артистизм, умение раскрывать основную мысль 

литературного или драматургического произведения через эмоционально-образное решение, 

систему выразительных средств.   

Продемонстрировать интеллектуальный и культурный уровень, творческие 

возможности (оценивается в том числе и сложность выбранных произведений) 

 

Раздел II 
Пение (исполнение сольной программы): 

 Исполнение вокального произведения (русская народная песня,  романс или 

авторская песня).  

 Проверка музыкальных данных (чувство ритма, музыкальный слух и 

музыкальную память).  

Творческий показ должен быть представлен в сценическом варианте, в котором 

абитуриент полноценно раскрывает свои индивидуальные артистические и вокальные 

данные:  (эмоциональность,  ассоциативно-образное мышление, пластику, дикцию, 

музыкальность, умение доносить до зрителя содержание и передавать особенности 

исполняемого жанра).  

 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 53.02.02.  Музыкальное искусство эстрады 
 

Вид:  «Эстрадное пение» 
 

Квалификация: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 
 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме обучения на базе 

основного общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

 Поступающие на специальность «Музыкальное искусство эстрады» должны обладать 

вокальными и музыкальными данными (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память), иметь сформировавшийся, здоровый голосовой аппарат. У поступающих не должно 

быть речевых дефектов, а также выраженных физических недостатков, мешающих 

профессиональной деятельности. 

Вступительные испытания профессиональной направленности для поступающих в 

колледж включают в себя: 

1) ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В концертной форме исполнить два эстрадных произведения отечественных или 

зарубежных композиторов. (под собственный минус; a cappella или под собственный 

аккомпанемент). 

Музыкальный материал абитуриент готовит самостоятельно.  

Для репетиции вокального произведения абитуриенту предоставляется помещение, 

репетиционное время, аудиоаппаратура (в рамках консультационного времени). 

 

2) СОЛЬФЕДЖИО 

Вступительные испытания по сольфеджио проводятся с целью определения уровня 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области и включают в себя 

следующие виды заданий:  

А) Музыкальный диктант 

Форма диктанта: одноголосный, простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

Время на выполнение задания – 30-40 минут. 

 

Б) Слуховой анализ 

Определить на слух:  

 Интервалы (простые гармонические и мелодические); 

 Аккорды (трезвучия с обращением – мажор и минор);  

 Лад (мажор и минор). 

 

В) Сольфеджирование 

Исполнить одноголосный пример: простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Музыкальный пример не более простого периода (8 тактов) 

Время на выполнение задания – 5 минут. 

 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 
 

Вид: «Инструменты эстрадного оркестра» 
 

Квалификация: Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме обучения на базе 

основного общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

На специальность: 53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» (инструменты 

эстрадного оркестра) принимаются абитуриенты на базе основного  общего образования (9 

кл.), имеющие музыкальное образование (ДМШ) или начальную музыкальную подготовку,  а 

также без подготовки, но обладающие достаточными природными музыкальными 

способностями, позволяющими играть на музыкальном инструменте, заниматься 

исполнительской деятельностью.  

 

1) ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент в концертной форме исполняет ДВА разнохорактерных произведения 

(экзамен проводится в форме прослушивания и собеседования). 

Музыкальный репертуар абитуриент готовит самостоятельно:  

 Классическое произведение – часть/фрагмент циклического произведения, пьеса 

сольно или в сопровождении фортепиано, возможно этюд; 

 Эстрадная или эстрадно-джазовая пьеса под фонограмму типа «минус 1» или сольно. 

Зачёт выставляется за наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам; соответствие физиологических 

особенностей игрового аппарата абитуриента специфике обучения на конкретном 

инструменте. 

 

2) СОЛЬФЕДЖИО 

Вступительные испытания по сольфеджио проводятся с целью определения уровня 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области и включают в себя 

следующие виды заданий:  

А) Музыкальный диктант 

Форма диктанта: одноголосный, простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

Время на выполнение задания – 30-40 минут. 

 

Б) Слуховой анализ 

Определить на слух:  

 Интервалы (простые гармонические и мелодические); 

 Аккорды (трезвучия с обращением – мажор и минор);  

 Лад (мажор и минор). 

 

В) Сольфеджирование 

Исполнить одноголосный пример: простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Музыкальный пример не более простого периода (8 тактов) 

Время на выполнение задания – 5 минут. 

 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

Квалификация: Специалист звукооператорского мастерства 

 
На специализацию: 53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство 

принимаются абитуриенты на базе основного  общего образования (9 кл.).   

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме обучения на базе 

основного общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 

Вступительные испытания профессиональной направленности для поступающих в 

колледж включают в себя: 

1) Творческий экзамен «Основы музыкальных знаний»: 

 Различать на слух мажорный и минорный лады 

 Определить количество взятых одновременно на фортепиано звуков 

 Определить направленность мелодического движения (вверх, вниз) 

 Проинтонировать известную мелодию на выбор абитуриента 

 Повторить за экзаменатором ритмический рисунок 

 Проинтонировать сыгранный экзаменатором на фортепиано мелодический оборот 

 

2) Коллоквиум 

Примерные вопросы для собеседования: 

 Какие области работы звукорежиссера Вам известны? 

 В чем заключается работа звукорежиссера в театре? 

 В чем заключается работа звукорежиссера на студиях звукозаписи? 

 В чем заключается работа концертного звукорежиссера? 

 Как Вы представляете свою работу в качестве звукорежиссера? 

 Какие музыкальные компьютерные программы Вам известны? 

 Укажите основные функции программ и возможности работы в них. 

 Какое значение имеет музыка в кинофильмах? 

 Какие электромузыкальные инструменты Вам известны? В чем 

 отличие акустических и электромузыкальных инструментов? 

 Раскройте следующие понятия: амплитуда, частота, фаза. 

 Как Вы понимаете термин «тембр»? 

 Какие функции выполняет профессиональная звуковая карта? 

 В чем заключается отличие цифровой и аналоговой записи? 

 Что представляют собой акустические и электрические сигналы? 

 Как Вы понимаете термин «акустика зала»? 

 

Критерии оценивания: 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

 

 

Специальность: 54.02.05 «Живопись» 
 

Вид: «Станковая живопись» 
 

Квалификация: художник-живописец, преподаватель 
 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по очной форме обучения на базе 

основного общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев. 
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На консультацию перед творческим экзаменом абитуриент представляет авторские 

работы по рисунку, живописи, композиции, выполненные за последние три года, количество 

работ 12-15. 

Условия проведения творческого  экзамена 

1. Допуск на экзамен – на основании экзаменационного листа.  

2. Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

3. Экзаменационные задания выполняются на листах формата А3 с печатью 

ГКСКТИИ. 

4. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

 

Требования к проведению творческого экзамена 

          Вступительные испытания творческой направленности состоят из трёх разделов:  

 

  I. Рисунок 

          Задание – рисунок  натюрморта с натуры, состоящего из 3-4-х гипсовых 

геометрических тел, освещенных электрическим светом на формате листа А3.    

Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета и относительно друг друга при 

помощи линейно-конструктивного построения, с учетом перспективы; 

 поставить все предметы на плоскость; 

 посредством светотени передать форму и объем предметов; 

 используя различие тональных отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте. 

Материал: карандаши разной мягкости, ластик, кнопки или скотч. 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

                                              

 

II. Живопись 

          Задание – натюрморт из 3-5 предметов, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу с драпировками при естественном освещении. 

Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета; 

 поставить все предметы на плоскость; 

 выявить объем предметов с помощью цвето-тональных отношений; 

 используя различие цветовых отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте; 

 выявить колористический строй натюрморта. 

Материал: акварель, гуашь, темпера (по выбору), кисти, баночки для воды, кнопки или 

скотч для крепления бумаги. 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

 

III. Композиция для специальности «Живопись» 

          Задание – композиция на свободную тему (изображение человека обязательно). 

Задачи:  

 сделать форэскизы; 

 скомпоновать в листе всю сцену; 

 воплотить идею художественно-выразительными средствами; 

  грамотно использовать приемы и средства композиции. 

Материалы – по выбору абитуриента, кнопки, скотч. 

Время поведения экзамена: 5 академических часов. 
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Критерии оценивания: 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

 

 

 

Специальность: 42.02.01.  «Реклама» 
Квалификация: Специалист по рекламе. 

 

 Срок  освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки по очной форме на базе основного 

общего образования (9 кл.),  3 года 10 месяцев; на базе среднего образования (11 кл.) – 2 года 

10 месяцев;  заочной, - 3 года 10 месяцев, на базе СПО, ВПО – 2 года 10 месяцев.  

Абитуриенты должны обладать способностями, необходимыми для освоения 

профессиональной образовательной программы по специальности 42.02.01. «Реклама». 

  

Вступительные творческие испытания профессиональной направленности для 

поступающих в колледж проводятся в виде выполнения практического задания. 

Абитуриенту необходимо создать  рекламные материалы на товар или событие (предлагается 

комиссией) в течении 45 минут: 

- эскиз логотипа (нарисовать) 

- слоган анализируемому товару, используя литературный приемы (эпитет, сравнение, 

гипербола, метафора, олицетворение, параллелизм, антитеза, умолчание, парадокс, каламбур, 

омонимы); 

- брендовую историю продвигаемого продукта. 

Абитуриенту предоставляются бланки для выполнения задания. Допускается 

приносить на экзамен простые и цветные карандаши, гелевые и шариковые ручки, ластик. 

Объём – не более 2 страниц. 

 

Критерии оценки: 

Зачет Не зачет 

Эскиз логотипа 

 логотип соответствует заданной теме; 

 логотип не ассоциируется с уже 

существующими знаками; 

 логотип уникален и оригинален; 

 логотип имеет общее приятное 

эмоциональное восприятие. 

 логотип не соответствует заданной теме; 

 логотип  ассоциируется с уже 

существующими знаками; 

 логотип не оригинален; 

 логотип имеет негативное 

эмоциональное восприятие. 

Слоган и брендовая история 

 содержание творческой работы 

соответствует заявленной тематике; 

 глубокий уровень раскрытия темы; 

 присутствует оригинальность и  

творческая индивидуальность; 

 точность и доходчивость средств и стиля 

изложения; 

 факты аргументированы и логично 

изложены; 

 допускается не более трех 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 содержание творческой работы не 

соответствует заявленной тематике; 

 поверхностные рассуждения; 

 отсутствует оригинальность и  

творческая индивидуальность; 

 стиль изложения не понятен, фразы 

расплывчаты; 

 отсутствует  аргументированность и 

логичность излагаемой информации; 

 допущено более трех орфографических и 

пунктуационных ошибок. 
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Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 
 

Народное пение 
 

 Квалификация: Педагог дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности: народное пение 

На специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности (народное пение) принимаются абитуриенты на базе среднего 

(полного)  общего образования (11 кл.). Срок обучения по заочной, очно-заочной формам 3 

года 10 месяцев. 

Вступительные творческие испытания профессиональной направленности для 

поступающих в колледж: 

1) ИСПОЛНЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

В концертной форме исполнить две разнохарактерные народные песни с 

сопровождением или без сопровождения народного инструмента; допускается исполнение не 

более одной песни на национальном языке. 

Примерный список  вокальной программы 

Сборник русских народных песен из репертуара А.И.Глинкиной. Сост. Н.Павлова:  

«А брат сестру обидел в пиру»; 

«Горе мое, горе»; 

«Поздно вечером в воротиках стояла»; 

«Ой, вишенка».  

Хрестоматия для народного хора. Сост. С.Л.Браз: 

«Не по погребу бочоночек катается» 

«Уж ты Порушка-Параня» 

«Да у нас ноня белый день» 

«Ой, не будите меня, молодую» 

«Ой, по Питерской, Тверской».  

Собеседование включает в себя: ответы на вопросы, связанные с программой; на 

вопросы, выявляющие образовательный уровень абитуриента по выбранной специальности, 

его эрудицию в области смежных видов искусства, проверку навыков владения игрой на 

музыкальном инструменте (если абитуриент играет на музыкальном инструменте). 

 

2) СОЛЬФЕДЖИО 

Вступительные испытания по сольфеджио проводятся с целью определения уровня 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области и включают в себя 

следующие виды заданий:  

А) Музыкальный диктант 

Форма диктанта: одноголосный, простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

Время на выполнение задания – 30-40 минут. 

 

Б) Слуховой анализ 

Определить на слух:  

 Интервалы (простые гармонические и мелодические); 

 Аккорды (трезвучия с обращением – мажор и минор);  

 Лад (мажор и минор). 

 

В) Сольфеджирование 
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Исполнить одноголосный пример: простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Музыкальный пример не более простого периода (8 тактов) 

Время на выполнение задания – 5 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

 

 

 

Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 

 

Эстрадное пение 
 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности: эстрадное пение 

На специальность: 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» в области 

музыкальной деятельности: эстрадное пение принимаются абитуриенты на базе среднего 

(полного) общего образования (11 кл.). Срок обучения по заочной, очно-заочной формам 3 

года, 10 месяцев. 

 

1) ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В концертной форме исполнить два эстрадных произведения отечественных или 

зарубежных композиторов. (под собственный минус; a cappella или под собственный 

аккомпанемент). 

Музыкальный материал абитуриент готовит самостоятельно.  

Для репетиции вокального произведения абитуриенту предоставляется помещение, 

репетиционное время, аудиоаппаратура (в рамках консультационного времени). 

 

2) СОЛЬФЕДЖИО 

Вступительные испытания по сольфеджио проводятся с целью определения уровня 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области и включают в себя 

следующие виды заданий:  

А) Музыкальный диктант 

Форма диктанта: одноголосный, простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

Время на выполнение задания – 30-40 минут. 

 

Б) Слуховой анализ 

Определить на слух:  

 Интервалы (простые гармонические и мелодические); 

 Аккорды (трезвучия с обращением – мажор и минор);  

 Лад (мажор и минор). 

 

В) Сольфеджирование 

Исполнить одноголосный пример: простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Музыкальный пример не более простого периода (8 тактов) 
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Время на выполнение задания – 5 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

 

 

 

Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 
 

Народные, духовые, эстрадные инструменты 
 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности 

На специальность: 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» в области 

музыкальной деятельности: принимаются абитуриенты на базе среднего (полного)  общего 

образования (11 кл.) (заочная, очно-заочная форма обучения). Срок обучения по заочной и 

очно-заочной формам обучения - 3 года 10 месяцев. 

1) ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент в концертной форме исполняет ДВА разнохорактерных произведения 

(экзамен проводится в форме прослушивания и собеседования). 

Музыкальный репертуар абитуриент готовит самостоятельно:  

 Классическое произведение – часть/фрагмент циклического произведения, пьеса 

сольно или в сопровождении фортепиано, возможно этюд; 

 Эстрадная или эстрадно-джазовая пьеса под фонограмму типа «минус 1» или сольно. 

Зачёт выставляется за наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам; соответствие физиологических 

особенностей игрового аппарата абитуриента специфике обучения на конкретном 

инструменте. 

 

2) СОЛЬФЕДЖИО 

Вступительные испытания по сольфеджио проводятся с целью определения уровня 

подготовленности абитуриента в музыкально-теоретической области и включают в себя 

следующие виды заданий:  

А) Музыкальный диктант 

Форма диктанта: одноголосный, простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

Время на выполнение задания – 30-40 минут. 

 

Б) Слуховой анализ 

Определить на слух:  

 Интервалы (простые гармонические и мелодические); 

 Аккорды (трезвучия с обращением – мажор и минор);  

 Лад (мажор и минор). 

 

В) Сольфеджирование 

Исполнить одноголосный пример: простой период (не более 8 тактов), размер 2/4, в 

тональности до  2х знаков 

При оценивании учитывается: чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Музыкальный пример не более простого периода (8 тактов) 

Время на выполнение задания – 5 минут. 
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Критерии оценивания: 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

 

 

 

Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области технической  деятельности 

(звукооператорское творчество) 
 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в области технической 

деятельности: звукооператорская деятельность. 

На специальность: 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» принимаются 

абитуриенты на базе среднего (полного)  общего образования (11 кл.) (заочная, очно-заочная 

форма обучения). Срок обучения по заочной и очно-заочной формам обучения - 3 года 10 

месяцев. 

Вступительные испытания профессиональной направленности для поступающих в 

колледж включают в себя: 

1) Творческий экзамен «Основы музыкальных знаний»: 

 Различать на слух мажорный и минорный лады 

 Определить количество взятых одновременно на фортепиано звуков 

 Определить направленность мелодического движения (вверх, вниз) 

 Проинтонировать известную мелодию на выбор абитуриента 

 Повторить за экзаменатором ритмический рисунок 

 Проинтонировать сыгранный экзаменатором на фортепиано мелодический оборот 

 

2) Коллоквиум 

Примерные вопросы для собеседования: 

 Какие области работы звукорежиссера Вам известны? 

 В чем заключается работа звукорежиссера в театре? 

 В чем заключается работа звукорежиссера на студиях звукозаписи? 

 В чем заключается работа концертного звукорежиссера? 

 Как Вы представляете свою работу в качестве звукорежиссера? 

 Какие музыкальные компьютерные программы Вам известны? 

 Укажите основные функции программ и возможности работы в них. 

 Какое значение имеет музыка в кинофильмах? 

 Какие электромузыкальные инструменты Вам известны? В чем 

 отличие акустических и электромузыкальных инструментов? 

 Раскройте следующие понятия: амплитуда, частота, фаза. 

 Как Вы понимаете термин «тембр»? 

 Какие функции выполняет профессиональная звуковая карта? 

 В чем заключается отличие цифровой и аналоговой записи? 

 Что представляют собой акустические и электрические сигналы? 

 Как Вы понимаете термин «акустика зала»? 

 

Критерии оценивания: 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 
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Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области   хореографии 

 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в области хореографии 

На специальность: 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» в области 

хореографии принимаются абитуриенты на базе среднего (полного)  общего образования (11 

кл.). Срок обучения по заочной, очно-заочной формам 3 года 10 месяцев. 

 

На вступительных творческих испытаниях абитуриент должен продемонстрировать 

природные физические данные:  

 правильные пропорции тела; 

 подвижность голеностопного, коленного и тазобедренного суставов; 

 гибкость позвоночника; 

 растяжка; 

 высота и лёгкость прыжка. 

хореографические навыки и умения в исполнении экзерсиса у станка классического 

танца, экзерсиса народного танца, движений на середине зала, 

музыкальность и чувство ритма, 

координацию движений, 

танцевальность, выразительность, манеру и характер исполнения в движениях на 

середине зала, 

исполнить танцевальную композицию на свой выбор. 

Для оценки художественных способностей: творческого воображения, фантазии, 

пространственного мышления, актёрского мастерства, а также организаторских 

способностей, коммуникотивности абитуриент самостоятельно подготовленную 

хореографическую композицию. 

 

Программа вступительного творческого испытания:  

 Экзерсис классического танца у станка; 

 Упражнение классического танца на середине зала; 

 Движения раздела allegro (прыжки); 

 Движения народного танца на середине зала; 

 Движения современного танца в кроссе и на середине зала; 

 Исполнение танцевальной композиции (концертный вариант выступления; 

музыкальный материал абитуриент готовит самостоятельно). 

Для работы над танцевальным фрагментом абитуриенту предоставляется помещение, 

репетиционное время, аудиоаппаратура (в рамках консультационного времени) 

 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 
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Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в 

области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества 

 
Квалификация: Педагог дополнительного образования в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного творчества 
 

На специальность: 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» в области 

изобразительной  деятельности и декоративно-прикладного творчества принимаются 

абитуриенты на базе среднего (полного)  общего образования (11 кл.). Срок обучения по 

заочной, очно-заочной формам 3 года, 10 месяцев. 

 

  На консультацию перед творческим экзаменом абитуриент представляет авторские 

работы, выполненные за последние три года, количество работ 12-15. 

 

Условия проведения творческого  экзамена 

 Допуск на экзамен – на основании экзаменационного листа.  

 Посторонние лица на экзамен не допускаются. 

 Экзаменационные задания выполняются на листах формата А3 с печатью ГКСКТИИ. 

 Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

 

Требования к проведению творческого экзамена 

          Вступительные испытания творческой направленности состоят из трёх разделов:  

 

I. Рисунок 

 

          Задание – рисунок  натюрморта с натуры, состоящего из 3-4-х гипсовых 

геометрических тел, освещенных электрическим светом на формате листа А3.    

Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета и относительно друг друга при 

помощи линейно-конструктивного построения, с учетом перспективы; 

 поставить все предметы на плоскости; 

 посредством светотени передать форму и объем предметов; 

 используя различие тональных отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте. 

Материал: карандаши разной мягкости, ластик, кнопки или скотч. 

 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

                                              
II. Живопись 

 

          Задание – натюрморт из 3-5 предметов, простых по форме, ясных по цвету, 

разнообразных по материалу    с драпировками при естественном освещении. 

 

Задачи:  

 грамотно скомпоновать (расположить) натюрморт в заданном формате листа; 

 передать форму и пропорции каждого предмета 

 поставить все предметы на плоскости; 

 выявить объем предметов с помощью цвето-тональных отношений; 

 используя различие цветовых отношений, передать пространство и материальность 

предметов в натюрморте; 

 выявить колористический строй натюрморта. 
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Материал: акварель, гуашь, темпера, кисти, баночки для воды, кнопки или скотч для 

крепления бумаги. 

 

Время проведения экзамена: 6 академических часов. 

 

 

III. Композиция 

 

          Задание – композиция на свободную тему (изображение человека обязательно). 

Задачи:  

 сделать форэскизы; 

 скомпоновать в листе всю сцену; 

 воплотить идею художественно-выразительными средствами; 

  грамотно использовать приемы и средства композиции. 

 

Материалы – по выбору абитуриента, кнопки, скотч. 

Время поведения экзамена: 5 академических часов. 

 

Испытания принимают и оценивают ведущие педагоги-хореографы. 

Результаты вступительных творческих испытаний оцениваются по зачётной системе 

недифференцированно – «зачёт», «незачёт». 

Посторонние лица на экзамен не допускаются. 


