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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке приема граждан на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ РК «Вор-

кутинский музыкальный колледж» (далее - Положение) регламентирует прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, посту-

пающие), для обучения по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования (далее - СПО) по специальностям СПО (далее - образовательные 

программы) за счет средств республиканского бюджета, по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор 

с оплатой стоимости обучения), а также определяет особенности проведения всту-

пительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по обра-

зовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

и международными договорами Российской Федерации за счет средств республи-

канского бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего професси-

онального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утверждённое постановлением правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 

543. 

 Приказа от 23 января 2014 г. № 36 об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования, утвержденные приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрированные Мини-

стерством юстиции. 

1.3. Прием в ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» (далее - Кол-

ледж) лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заяв-

лениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование. 

1.4. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 

предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соот-

ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавлива-

ются на конкурсной основе по специальностям 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады; 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.07 Теория музыки, реализуемым в Колледже. В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 42 Закона Российской Федерации «Об образовании» порядок установления 

имеющим государственную аккредитацию образовательным организациям кон-

трольных цифр приема граждан для обучения за счет средств федерального бюдже-
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та определяется Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, за счет средств местных бюджетов - органами местного само-

управления. 

1.6. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования прием сверх установленных контроль-

ных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и (или) юриди-

ческими лицами с оплатой ими стоимости обучения  

1.7. Колледж осуществляет в пределах финансируемых за счет средств учре-

дителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии с до-

говорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующе-

го профиля.  

1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление получен-

ных в связи с приемом граждан на обучение персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональ-

ных данных. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1. Организация приема граждан для обучения, по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комис-

сия). Председателем приемной комиссии является Директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением о приемной комиссии ГПОУ РК «Воркутинский музы-

кальный колледж». 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует секретарь при-

емной комиссии, который назначается Директором Колледжа. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специально-

стям, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.07 Теория музыки, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, (далее - вступи-

тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы эк-

заменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в обла-

сти образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по-

ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации, а так же федеральную информа-

ционную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по образовательным про-

граммам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательным программам специальностей: 53.02.02 Музыкальное искус-

ство эстрады (по видам); 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам ин-

струментов); 53.02.07 Теория музыки. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных предста-

вителей) на официальном сайте Колледжа размещены следующие нормативные ак-

ты:  

 устав образовательной организации; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации 

по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государ-

ственного образца о среднем профессиональном образовании, образователь-

ными программами, реализуемыми Колледжем; 

 иные документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

и работу приемной комиссии. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном 

стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.3.1 Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 порядок приема в Колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по очной 

форме получения образования. 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее, среднее (полное) общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского обследования. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 

специальности; 
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 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимо-

сти обучения. 

3.4 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии све-

дения о количестве поданных заявлений по каждой специальности по очной форме 

получения образования. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функциониро-

вание специальных телефонных линий и раздела сайта Колледжа для ответов на об-

ращения, связанные с приемом граждан в Колледж. 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Прием в Колледж проводится по личному заявлению граждан. Прием до-

кументов на первый курс начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений в Кол-

ледж на очную форму получения образования требующим у поступающих опреде-

ленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

осуществляется до1 августа. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступаю-

щий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образова-

нии; 

 медицинская справка по форме 086-у; 

 4 фотографии. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-

чественники, проживающие за рубежом:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»; 

 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заве-

ренную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностран-

ного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый 

в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об 

образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в 

случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа; 
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 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом»;  

 медицинская справка по форме 086-у; 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, ука-

занные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации.  

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе-

ния: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж. 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа-

ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и прило-

жений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему.  

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), 

а также в электронной форме на адрес электронной почты VMK9@yandex.ru c по-

меткой абитуриент (список возможных документов предоставляемых в электронном 

виде расположен на официальном сайте http://vmcoll.ru вкладка - абитуриенту) в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 

mailto:VMK9@yandex.ru
http://vmcoll.ru/
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июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступа-

ющий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 

его личность и гражданство, документа государственного образца об образовании, а 

также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком. Документы, 

направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее 

сроков, установленных пунктом 3.3 настоящего Положения. При личном представ-

лении оригинала документов поступающим допускается заверение их ксерокопии 

секретарём приемной комиссии. 

4.5. Плата с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 4.2 

настоящего Положения не взымается. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. До-

кументы должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего дня по-

сле подачи заявления. 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной фор-

ме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяе-

мом настоящим положением. 

5.2. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется про-

токолом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаме-

наторов. 

5.3. При приеме в Колледж для обучения по специальностям СПО проводятся 

следующие вступительные испытания: 

Для всех специальностей 

Русский язык - сертификата ГИА (на базе 9 классов), в случае отсутствия сер-

тификата ГИА по русскому языку экзамен проводится традиционно (диктант и эк-

заменационные билеты, включающие 2 вопроса по русскому языку и 1 по литерату-

ре). 

На базе 11 классов сочинение по Русской литературе. 

По специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

по виду «Эстрадное пение» 

Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

 два произведения в эстрадном жанре (рекомендуется для исполнения – оте-

чественная или зарубежная эстрадная песня, произведение в стиле рок, джаз, эст-

радно-камерная миниатюра, романс в современной обработке);  

 прочесть стихотворение, басню или отрывок из прозы. 

Опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно) 

 Поступающий должен продемонстрировать наличие мелодического и гармо-
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нического слуха, развитой музыкальной памяти, чувства ритма, умение импровизи-

ровать: 

 повторить сыгранную мелодию; 

 определить на слух 

 интервалы от звука (чистые, большие, малые); 

 тритоны, характерные интервалы (ум.7 и ув.2); 

 трезвучия (мажорные, минорные и их обращения; увеличенное, умень-

шенное); 

 доминантсептаккорд и его обращения с разрешением; 

 2-4 интервала или аккорда в тональности; 

 спеть несложный номер с тактированием (дирижированием); 

 спеть мажорную и минорную гамму (натурального, гармонического и мело-

дического видов); 

 ответить на вопросы по музыкальной грамоте, связанные с понятиями то-

нальности и ключевых знаков в тональностях, видов мажора и минора, интервалов и 

аккордов. 

по виду «Инструменты эстрадного оркестра» 

Фортепиано 

Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

 полифоническое произведение; 

 два инструктивных этюда на разные виды техники; 

 произведение крупной формы; 

 две эстрадно-джазовые пьесы. 

Опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно и пись-

менно) 

 Поступающий должен: 

 написать одноголосный диктант объемом 8-10 тактов в размерах 2/4, 3/4 и 

4/4 в свингованном ритме. Диктант может содержать элементы трех видов мажора, 

минора и блюзового лада, несложные виды хроматизма, скачки на неустойчивые 

ступени, триоли, простые виды синкоп (например: В.Копелевич – «Музыкальные 

диктанты. Эстрада и джаз» №№ 18, 21.); 

 спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные инто-

национные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный «Сольфеджио на 

ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 9, 10.); 

 исполнить интонационные упражнения; 

 сделать слуховой анализ: пение гамм натурального и гармонического мажо-

ра, трех видов минора; пение и слушание диатонических и альтерированных ступе-

ней, интервалов, аккордов с разрешением в тональности; интервальных и аккордо-

вых последовательностей (4–6); пение и определение на слух интервалов и аккордов 

вне тональности (в том числе всех септаккордов в основном виде); 

 ответить на теоретические вопросы по предметам «Сольфеджио»  и «Музы-

кальная грамота», предусматривающие знание квинтового круга тональностей, пра-

вописания хроматической гаммы, понятия энгармонизма, тонального родства, му-

зыкального синтаксиса и знание терминологии. 
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Гитара, бас-гитара 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

ГИТАРА: 

 гаммы до 4-х ключевых знаков; 

 2-3 этюда на разные виды техники (акустическая и электрогитара); 

 произведение крупной формы – часть сонаты или концерта (по выбору по-

ступающего) на акустической гитаре или электрогитаре; 

 два разнохарактерных произведений в эстрадно-джазовом стиле. 

БАС-ГИТАРА: 

 гаммы 2-х октавные до 4-х ключевых знаков; 

 один-два этюда. 

 произведение крупной формы (2  части сонаты или концерта); 

 две джазовые пьесы. 

 Опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно и 

письменно) 

 Поступающий должен: 

 написать одноголосный диктант объемом в 8-10 тактов в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 в свингованном ритме. Диктант может содержать элементы трех видов мажора, 

минора и блюзового лада, несложные виды хроматизма, скачки на неустойчивые 

ступени, триоли, простые виды синкоп (например: В.Копелевич - «Музыкальные 

диктанты. Эстрада и джаз» №№ 18,21); 

 спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные инто-

национные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный «Сольфеджио на 

ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№9,10.); 

 исполнить слуховые и интонационные упражнения в ладу и вне лада в объ-

еме предпрофессиональной образовательной программы, реализуемой в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, в том числе пение и определение на 

слух ступеней, интервалов, аккордов с разрешением, интервальных аккордовых по-

следовательностей, а также всех септаккордов в основном виде вне тональности; 

 ответить на теоретические вопросы по музыкальной грамоте, предусматри-

вающие знание квинтового круга тональностей, правописание хроматической гам-

мы, энгармонизма, тонального родства, сведений из области музыкального синтак-

сиса и терминологии. 

Духовые инструменты 

 Исполнение сольной программы. 

 Поступающий должен исполнить: 

 гаммы до 3-х ключевых знаков; 

 два этюда; 

 произведение крупной формы (2-х частей сонаты или концерта); 

 два разнохарактерных произведений в джазовом стиле. 
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Опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно и пись-

менно) 

 Поступающий должен: 

 написать одноголосный диктант объемом 8–10 тактов в размерах 2/4, 3/4 и 

4/4 в свингованном ритме. Диктант может содержать элементы трех видов мажора, 

минора и блюзового лада, несложные виды хроматизма, скачки на неустойчивые 

ступени, триоли, простые виды синкоп (например: В.Копелевич – «Музыкальные 

диктанты. Эстрада и джаз» №№ 18, 21.); 

 спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные инто-

национные и ритмические трудности (например: М.Серебрянный «Сольфеджио на 

ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 9, 10.); 

 сделать слуховой анализ и исполнить интонационные упражнения в объеме 

программы ДМШ, включая тритоны и характерные интервалы с разрешением в то-

нальностях до 3-х знаков, Д7, с обращениями и разрешением, VII 7; 

 ответить на вопросы по музыкальной грамоте предполагающие проверку 

уровня теоретических знаний, в том числе квинтового круга тональностей, понятия 

энгармонизма, построения интервалов и аккордов, сведений из области музыкально-

го синтаксиса в объеме предпрофессиональной образовательной программы, реали-

зуемой в детских школах искусств, детских музыкальных школах. 

Ударные инструменты 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

 на малом барабане этюд, состоящий из разнообразных барабанных элемен-

тов (роллы, раффы, форшлаги, парадидлы и т.д.); 

 на ударной установке один-два этюда или сольных эпизода в разных стилях 

(джаз, фанк, рок и т.д.); 

 одну-две пьесы на ударной установке под фонограмму (минус один) или с 

составом музыкантов. 

 

Опрос по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная грамота» (устно и пись-

менно) 

 Поступающий должен: 

 написать одноголосный диктант объемом 8–10 тактов в размерах 2/4, 3/4 и 

4/4 в свингованном ритме. Диктант может содержать элементы трех видов мажора, 

минора и блюзового лада, несложные виды хроматизма, скачки на неустойчивые 

ступени, триоли, простые виды синкоп (например: В. Копелевич – «Музыкальные 

диктанты. Эстрада и джаз» №№ 18, 21.); 

 спеть с листа одноголосную мелодию, содержащую вышеуказанные инто-

национные и ритмические трудности (например: М. Серебрянный «Сольфеджио на 

ритмоинтонационной основе современной музыки» ч.2 №№ 9, 10.); 

 сделать слуховой анализ и исполнить интонационные упражнения в объеме 

предпрофессиональной образовательной программы, реализуемой в детских школах 

искусств, детских музыкальных школах, включая тритоны и характерные интервалы 

с разрешением в тональностях до 3-х знаков, Д7, с обращениями и разрешением, VII 

7; 
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 ответить на вопросы по музыкальной грамоте предполагающие проверку 

уровня теоретических знаний, в том числе квинтового круга тональностей, понятия 

энгармонизма, построения интервалов и аккордов, сведений из области музыкально-

го синтаксиса в объеме предпрофессиональной образовательной программы, реали-

зуемой в детских школах искусств, детских музыкальных школах. 

 

По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

по виду инструментов «Фортепиано» 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий может исполнить: 

 полифоническое произведение; 

 один этюд; 

 классическое сонатное allegro или классические вариации; 

 пьесу. 

Примерная программа: 

 полифонические пьесы: пьесы И.С. Баха из «Нотной тетради Анны-

Магдалены Бах», маленькие прелюдии, инвенции; 

 этюды: А. Лемуана, К.А. Лешгорна, К. Черни-Гермера (I-II тт.);  

 вариации или часть сонатины: В.А. Моцарта, М. Клементи, Д.Чимарозы, Ф. 

Кулау, Й. Гайдна:  

 пьесы: П.И.Чайковского из «Детского альбома», С.С. Прокофьева из «Дет-

ской музыки», Р. Шумана из «Альбома для юношества». 

по виду инструментов «Оркестровые струнные инструменты»  

(скрипка, альт, виолончель) 

Исполнение сольной программы: 

Поступающий может  исполнить: 

Скрипка: 

 любая гамма; 

 этюд; 

 пьеса или одна часть концерта. 

Альт: 

 любая гамма; 

 этюд (или пьеса); 

 пьеса; 

Виолончель: 

 гаммы До мажор, Соль мажор с открытыми струнами в 2 октавы; 

 этюд; 

 две разнохарактерные пьесы. 

по виду инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 (флейта, кларнет, фагот, саксофон, труба,  

валторна, тромбон, туба),ударные инструменты 
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Определение ярко выраженных музыкальных способностей (слух, память, 

ритм), общемузыкальной подготовки, а также подходящие физические данные (по-

ступающие должны обладать здоровым сердцем и легкими, а также нормальным 

строение губ, зубов и рук). Возможно исполнение произвольной программы на лю-

бом инструменте в случае, если абитуриент обладает исполнительскими навыками. 

 

по виду инструментов «Инструменты народного оркестра»  

(домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара) 

Определение ярко выраженных музыкальных способностей (слух, память, 

ритм), общемузыкальной подготовки. Возможно исполнение произвольной про-

граммы на любом инструменте, в случае, если абитуриент обладает исполнитель-

скими навыками. 

по специальности 53.02.07 Теория музыки 
музыкальная грамота (письменно и устно); 

музыкальная литература (устно); 

фортепиано. 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой направ-

ленности: 

Сольфеджио (письменно и устно) 

Письменное испытание по сольфеджио предполагает запись одноголосного 

диктанта протяженностью 10-16 тактов в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

Интонационные и ритмические трудности: сочетание различных видов мажора 

и минора; внутритональный и модуляционный хроматизм (хроматические звуки 

плавные, а также взятые и покинутые скачком), отклонения в тональности первой 

степени родства, секвентное развитие (секвенции тональные и модулирующие); 

триоли, различные варианты синкопы, ритмические группы с шестнадцатыми, а 

также различные варианты пунктирного ритма. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в 

этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз. 

Устные задания по сольфеджио: 

Сольфеджирование. 

Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным ана-

лизом его структуры (Рубец А. «Одноголосное сольфеджио» №№ 110, 140). 

Слуховой анализ. 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, мелоди-

ческого мажора и минора. Определение альтерированных ступеней: II#, IIb, IV# в 

мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней ла-

да. Запоминание и повторение без названий звуков небольшого отрывка мелодии. 

Пение его с точным названием звуков. Определение размера. Пример проигрывает-

ся два раза. 

Интервалы вне лада. Определение интервалов вне лада: чистых, больших, ма-

лых, тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. 
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Интервалы в ладу. Все названные интервалы на основных ступенях лада, три-

тоны на VII (в миноре VII#), II, IV, VI (в мажоре – VIb ступени), характерные интер-

валы гармонического мажора и минора. Интервалы с альтерированными ступенями 

(ум. 3 на VII, на II#, на IV#ступени в мажоре; на VII#, на II, на IV# ступени в мино-

ре; ув. 6 на IIb, на IV, на VIb ступени в мажоре; на IIb, на IVb, на VI ступени в мино-

ре, ув. 4 на I, на IIb ступенях в мажоре, ум. 5 на II#, на IV# ступенях в мажоре; на 

IV#, на VI# ступенях в миноре; дважды ув. 4 на VIb в мажоре, на IVb в миноре; два-

жды ум. 5 на II#, на VII# в миноре). Отклонения в тональности первой степени род-

ства. Интервальные последовательности, включающие   10-12 интервалов. 

Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 

интервал и ступень, на которой он находится. Абитуриент должен уметь повторить 

последовательность на фортепиано, а также транспонировать ее в другую тональ-

ность. 

Аккорды вне лада. Трезвучия мажорное, минорное, увеличенное и уменьшен-

ное с обращениями, малые септаккорды с обращениями, большие септаккорды в ос-

новном виде. Тональная перестройка на основе трезвучий и их обращений, а также 

малых септаккордов и уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу. Трезвучия всех ступеней лада и их обращения в трех видах 

мажора и минора. Септаккорды V, VII, П ступеней с обращениями; I, III, IV, VI сту-

пеней в основном виде и в виде секундаккорда. Отклонения в тональности первой 

степени родства. Аккордовые последовательности, включающие 10-12 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза. Возможна мелодизация верхнего голо-

са с помощью неаккордовых звуков. В последовательности могут встретиться не-

полные аккорды (например, тоническое и доминантовое трезвучия без квинтового 

тона). Абитуриент должен суметь повторить последовательность на фортепиано, а 

также транспонировать ее в другую тональность. 

Интонационные упражнения. Интонационные упражнения вне лада и в ладу на 

уровне требований, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней 

натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. Интонирование 

альтерированных ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в мажоре;  IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. 

Пение обозначенных выше интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. 

Пение интервалов и аккордов в ладу с разрешением. 

Музыкальная грамота (письменно и устно) 

Письменное испытание по музыкальной грамоте 

 Поступающий должен выполнить письменную работу, содержащую следую-

щие задания: 

1. Гармонический анализ фрагмента музыкального произведения (в пределах 

периода) и его транспозиция на заданный интервал; построение гамм; построение 

интервалов и аккордов от звука и в тональности с разрешением; секвенцирование 

предложенного мотива с каденционным закреплением; досочинение мелодии; опре-

деление тональности, размера и правильная группировка длительностей в предло-

женной мелодии. 

2. Построить мажорные и минорные гаммы, в которых звук "фа" является II 

ступенью.  

З.  От звука ре-диез построить вниз кварту величиной в три тона.  Выпи-

сать звукоряды диатонических ладов мажорного наклонения, включающие ее в свой 
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состав, указав названия ладов. Разрешить данный интервал как хроматический в ми-

норных тональностях.  

 Построить квинтсекстаккорды, в которых звук «ля» является примой и обо-

значить их структуру. Разрешить квинтсекстаккорды малого минорного в мажорных 

тональностях. Тональности обозначить буквенно. 

Определить данные аккорды. Разрешить, указать тональности.  

4. Продолжить и завершить секвенцию.  

5. Продолжить и завершить мелодию в форме периода на основе одного из 

предлагаемых начал.  

Определить тональность и размер в данных примерах. Записать мелодию, ис-

пользуя ключевые и случайные знаки, правила группировки. Фразировку обозна-

чить лигами. 

Устное испытание по музыкальной грамоте 

 Абитуриентам предлагается выполнить практические задания устно и за фор-

тепиано по следующим темам: 

«Кварто-квинтовый круг тональностей»; 

«Хроматизм»; 

«Альтерация»; 

«Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; 

«Лады народной музыки»; 

«Музыкальные термины». 

 Предлагается также сделать структурный и гармонический анализ музыкаль-

ного текста, продемонстрировав знание понятий «мотив», «фраза», «предложение», 

«период», «цезура», «каденция». 

Музыкальная литература 

 Вступительное испытание по музыкальной литературе проводится в устной 

форме по билетам. Вопросы соответствуют программе ДМШ по музыкальной лите-

ратуре («Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисци-

плине «Музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искус-

ств» М., 2002). 

 Материалом для творческих испытаний по музыкальной литературе являются 

темы школьного курса: творчество И.С.Баха, И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, 

Ф.Шуберта, Ф.Шопена, М.И.Глинки, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. В билет 

входит два вопроса: биография композитора и рассказ о музыкальном произведе-

нии. 

 Отвечая на первый вопрос, абитуриент представляет «портрет» композитора, 

демонстрируя знание существенных фактов его жизненного и творческого пути, 

сведений об исторической эпохе, национальной культуре, музыкальном окружении, 

а также знание жанров творчества и произведений, входящих в программу ДМШ. 
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 Отвечая на второй вопрос, абитуриент должен рассказать историю создания 

произведения, обозначить его место в творчестве композитора, охарактеризовать 

произведение с точки зрения его образного содержания, жанра и формы, тематизма, 

принципов развития. В произведениях с текстом абитуриент должен знать содержа-

ние и литературный источник, в операх – уметь рассказать о композиции и драма-

тургии. 

 На подготовку к ответу отводится от 30 до 45 минут. 

Так же рассматривается возможность поступления в колледж лиц без специ-

альной подготовки на следующие специальности: 

Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты; 

инструменты народного оркестра (балалайка, гитара, домра); 

музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение). 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности) таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для по-

ступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменато-

ром); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове-

дения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-

скими средствами; 

 материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепят-

ственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях. 

  Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья: 
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а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачи-

тываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

 б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступи-

тельные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-

гласии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испыта-

ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки ре-

зультатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объ-

явления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет пра-
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во ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, 

в порядке, установленном Колледжем. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не 

позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, при-

знанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения со-

вершеннолетия. 

Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

8. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образ-

ца об образовании в сроки, установленные образовательной организацией. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образова-

нии Директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Колледжа. 

8.3 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по специальностям 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представлен-

ных поступающими документах государственного образца об образовании. 


