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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на 1-й курс обучения в 2021 году
по программе высшего образования – программе бакалавриата
53.03.03 Вокальное искусство
«АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»
Программа разработана кафедрой «Академического пения»

Поступающие на образовательную программу бакалавриата 53.03.03 «Вокальное
искусство», профиль «Академическое пение» проходят два вида дополнительных
вступительных испытаний:
1) творческое испытание – исполнение сольной концертной программы;
2) профессиональное испытание – экзамен по музыкально-теоретическим
дисциплинам
Каждое испытание оценивается отдельно - по результатам дополнительных
вступительных испытаний поступающий получает две оценки по 100-балльной шкале.
Цель испытания

Вступительное испытание проводится с целью выявления уровня вокальной
подготовки поступающего к обучению профессии концертно-камерного певца,
преподавателя.
Форма проведения и содержание испытания

Вступительное испытание «Исполнение сольной концертной программы» проводится в
два этапа: дистанционный этап (предварительное прослушивание), конкурсный этап –
очное прослушивание.
На первом дистанционном (предварительном) этапе творческого вступительного
испытания комиссия просматривает видеозапись программы. Программа исполняется
строго наизусть и включает в себя 2-3 произведения на выбор:
Репертуарный список включает
 арию (по диапазону соответствующую типу голоса и вокальным данным
поступающего)
 романс о т е ч е с т в е н н о г о или зарубежного композитора
 народную песню или лирическую песню (Дунаевского, Блантера, Мокроусова,
Мурадели, Новикова и т.п.).
При исполнении программы поступающий стоит перед камерой в полный рост.
Разрешается использовать любительскую или профессиональную съемку.
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без
остановки и монтажа. Допускаются паузы в записи между произведениями.
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Допускается видеозапись, собранная из разных концертов и выступлений
последнего года.
К видеозаписи концертного или студийного выступления прилагается видеозапись
ответов на несколько автобиографических вопросов:
1. ФИО и возраст абитуриента
2. Основное место жительства
3. Какие учебные заведения окончены (или не окончены на данный момент)?
4. Характер деятельности, профессия (не для школьников)
5. Сколько времени занимаетесь академическим вокалом, с какими педагогами?
6. Цель обучения в ИСИ
7. Перечисление произведений своей программы
Видеофайлы необходимо прислать на почту vokalakademisi@mail.ru не позже, чем
за один день до назначенной даты.
Результатом прослушивания является отметка в графе «рекомендовано» либо «не
рекомендовано» к участию в конкурсе по программе бакалавриата.
На втором этапе творческого вступительного испытания прослушивается
несколько произведений по выбору комиссии.
Репертуарный список включает
 арию (по диапазону соответствующую типу голоса и вокальным данным
поступающего)
 романс отечественного или зарубежного композитора
 народную песню или лирическую песню (Дунаевского, Блантера, Мокроусова,
Мурадели, Новикова и т.п.).
Методические рекомендации по подготовке к вступительному испытанию

Для подготовки к вступительному испытанию в указанном формате поступающему
следует:
 Знать специфику академического звука
 Уметь ориентироваться в сфере культуры и искусства
 Иметь представление о характере будущей профессии
 Иметь навыки академического пения в объеме программы СПО
Критерии и шкала оценивания результатов профессионального испытания
Критерием для прохождения первого этапа является наличие профессиональных
вокальных данных:
 яркий тембр
 сила и полетность звука
 диапазон, соответствующий данному типу голоса.
Критериями для участия в конкурсе баллов являются следующие показатели:
 чистота интонации
 технический уровень вокализации
 владение певческим дыханием
 подвижность голоса
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 четкая дикция
 выразительность исполнения
По результатам экзамена выставляется одна общая оценка по 100-балльной шкале,
порог положительной оценки – 50 баллов.
Оценка проводится по следующим основным критериям:
Оценка по пятибалльной
шкале, соответствие в баллах

Критерии выставления оценки

«Отлично»
85 - 100

Соответствие по всем показателям

«Хорошо»
70 - 84

Соответствие по пяти показателям

«Удовлетворительно»
50 - 70

Соответствие по четырем показателям

«Неудовлетворительно» Несоответствие по половине показателей
до 49

Окончательное решение по количеству выставляемых баллов принимается на
закрытом заседании предметной экзаменационной комиссии простым большинством
голосов состава комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
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