
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Экзаменационные требования 
по специальности  

52.02.02 Искусство танца (по видам) 

«Народно-сценический танец» 
Квалификация: артист балета, ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, 

преподаватель.  

Срок обучения: 4 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 Классический и народно-сценический экзерсис. 

 Исполнительское мастерство, собеседование. 

 Средний балл аттестата 

 

Классический и народно-сценический экзерсис. 
Проверка профессиональных данных: 

# Шаг 

# Плие 

# Выворотность 

# Гибкость 

# Прыжок 

# Музыкальный слух 

# Внешность 

# Исполнение урока классического танца (по заданию педагога) 

# Исполнение урока народного танца (по заданию педагога) 

# Состояние здоровья. 

Исполнительское мастерство. Собеседование 

Профессиональная подготовка. На экзамен иметь фонограмму или ноты 

# Исполнение собственного танца. 

# Собеседование с целью выявления знаний поступающего об искусстве танца. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Экзаменационные требования 
по специальности  

52.02.02 Искусство танца (по видам) 

«Спортивный бальный танец» 

«Современный танец» 
 

Квалификация: артист балета, ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, 

преподаватель.  

Срок обучения: 4 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 Экзерсис по латиноамериканской и европейской программе танцев 

 Исполнительское мастерство, собеседование. 

 Средний балл аттестата 

 

Экзерсис по латиноамериканской и европейской программе танцев 
Проверка профессиональных данных: 

1. Основные базовые фигуры танцев: 

-медленный вальс 

-танго 

-венский вальс 

-быстрый фокстрот. 

2. Основные базовые фигуры латиноамериканских танцев: 

-самба 

-джайв 

-ча-ча-ча 

-румба 

Исполнительское мастерство. Собеседование 

Профессиональная подготовка. На экзамен иметь фонограмму или ноты 

# Исполнение танца из европейской или латиноамериканской программы в паре. 

# Собеседование с целью выявления знаний поступающего об искусстве танца и 

танцевального спорта. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

Экзаменационные требования 
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Инструменты эстрадного оркестра»  
(фортепиано, клавишные, гитара, саксофон, флейта,  тромбон, ударные инструменты.) 

Вступительные испытания: 
 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

Фортепиано, клавишные: 

# Одно полифоническое произведение (инвенция или прелюдия, или фуга). 

# Одно произведение крупной формы (1 или 2-3 части сонаты; или вариации). 

# Одно произведение малой формы (возможна пьеса джазового направления). 

# Два этюда, один из которых джазовый. 

# Подбор на слух песни или инструментального эстрадного произведения. Коллоквиум.  

Поступающие должны иметь музыкальную подготовку, соответствующую объему знаний 

музыкальной школы. 

Электрогитара: 

# Гаммы в две октавы (мажорные и минорные) до 3-х знаков 

# Один этюд (медиатором). 

# Две или три разнохарактерных пьесы (пальцевая и медиаторная техника). Коллоквиум. 

Бас-гитара:   
# Мажорные и минорные гаммы в одну или две октавы. 

# Этюд. 

# Две или три разнохарактерных пьесы. Коллоквиум. 

Ударные инструменты: 

# Исполнить на ксилофоне: 2 разнохарактерные пьесы, этюд. 

# Гаммы до 2-х знаков 

# Исполнить пьесу на малом барабане или ударной установке. Коллоквиум. 

Саксофон, флейта, тромбон, труба: 

# Гамма (любая). 

# Технический этюд. 

# Пьеса кантиленного характера. Коллоквиум. 

Требования по сольфеджио: 

Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода на диатонической основе, с включением 

следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, особого ритмического деления. Размеры: 

2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервалов от звука.  Объем: 8-10 

интервалов. 

3. Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением и записью нотным 

текстом, определением тональностей и разрешением (по необходимости). Количество: 3-4 аккорда. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту) 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы вверх и вниз; 

тритоны и характерные интервалы гармонических ладов вверх  с определением тональностей и 

разрешением   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями вверх и вниз; 

D7 и его обращения вверх с определением тональностей и разрешением; вводные 7-аккорды вверх  с 

определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Экзаменационные требования 
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Эстрадное пение» 

Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

 

Требования по специальности: 

# Песня на русском языке. Например: Ю. Варум, Л. Шашкина «Цветок», А. Гадалин «Не для 

тебя», В. Сайко, А. Репников «Небеса» 

# Песня на иностранном языке. Например: «Anytime» Gary Burr/Desmond Child/Cathy Dennis 

«Puttin’ On The Ritz» И.Берлин «Hero» из реп. М.Кери 

# Любое стихотворение или басня. 

# Коллоквиум (собеседование) 
На экзамен необходимо  предоставить  медицинское заключение от врача фониатра о 

профессиональной пригодности голосового аппарата. 

У поступающих не должно быть выраженных речевых дефектов, а также физических 

недостатков, мешающих профессиональной работе на сцене. 

 

Требования по сольфеджио: 
Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода на диатонической основе, с включением 

следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, особого ритмического деления. 

Размеры: 2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервалов от звука.  Объем: 8-10 

интервалов. 

3. Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением и записью 

нотным текстом, определением тональностей и разрешением (по необходимости). Количество: 3-4 

аккорда. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы вверх и вниз; 

тритоны и характерные интервалы гармонических ладов вверх  с определением тональностей и 

разрешением.   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями вверх и 

вниз; D7 и его обращения вверх с определением тональностей и разрешением; вводные 7-аккорды 

вверх  с определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

Экзаменационные требования 
по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 

«Фортепиано»  
Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

 

Требования по специальности: 

# Одно полифоническое произведение: Бах «Прелюдия и фуга из ХТК» или 

трехголосная инвенция или часть старинной сюиты. 
# 2 этюда, один из них октавный. 
# Одно произведение крупной формы: соната I часть, или II и III части; концерт I или 

II и III части; вариации. 
# Пьеса. 
# Чтение с листа. Гамма (любая). 

Требования по сольфеджио: 

Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода с хроматизмом, с включением 

следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, синкоп, особого 

ритмического деления. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервальной цепочки в 

тональности с включением тритонов и характерных интервалов гармонических ладов. 

Объем: 10-12 интервалов. 

3.Запись аккордовой последовательности в тональности с включением в нее следующих 

аккордов: главные и побочные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, вводные 7-

аккорды в основном виде, отклонения в тональности  первой степени родства. Объем: 10-

12 тактов. 

4.Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением нотным 

текстом, определением тональностей и разрешением (по необходимости) .  

Количество: 4-5 аккордов. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы 

вверх и вниз; тритоны и характерные интервалы гармонических ладов с определением 

тональностей и разрешением.   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями 

вверх и вниз,; D7 и его обращения вверх с определением тональностей и разрешением; 

вводные 7-аккорды вверх  с определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

Экзаменационные требования 
по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Оркестровые струнные инструменты» 

(скрипка, альт, виолончель, контрабас) 
Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

Требования по специальности: 

    Скрипка. 

# Трехоктавные мажорные и минорные гаммы штрихами: 4,8,12,24 легато, деташе, комбинированные штрихи, 

мартле, пунктирный штрих, штрих Виотти, стаккато, спиккато. Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд). Гаммы двойными нотами (терции, 

сексты, октавы). 

# Два этюда на разные виды техники. 

# Первая часть, или вторая и третья части концерта; или соната. 

# Две разнохарактерные пьесы. 

    Альт.  Виолончель. 

# Трехоктавные мажорные и минорные гаммы штрихами: 4,8,12,24 легато, деташе, комбинированные штрихи, 

мартле, пунктирный штрих, стаккато, спиккато. Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, 

уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд). Гаммы двойными нотами (терции, сексты, октавы). 

# Два этюда на разные виды техники. 

# Первая часть, или вторая и третья части концерта, или соната. 

# Две разнохарактерные пьесы. 

 Контрабас 

# Гамма мажорная или минорная. Трезвучия. 

# Этюд. 

# Легкая пьеса. 

# Проверка слуха, ритма. 

Требования по сольфеджио: 
Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода с хроматизмом, с включением следующих 

ритмических особенностей: пунктирного ритма, синкоп, особого ритмического деления. Размеры: 2/4, 3/4, 

4/4, 6/8 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервальной цепочки в тональности с 

включением тритонов и характерных интервалов гармонических ладов. Объем: 10-12 интервалов. 

3.Запись аккордовой последовательности в тональности с включением в нее следующих аккордов: главные 

и побочные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, вводные 7-аккорды в основном виде, отклонения 

в тональности  первой степени родства. Объем: 10-12 тактов. 

4.Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением нотным текстом, 

определением тональностей и разрешением (по необходимости) .  

Количество: 4-5 аккордов. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий соответствует 

диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы вверх и вниз; тритоны 

и характерные интервалы гармонических ладов с определением тональностей и разрешением   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями вверх и вниз,; D7 и 

его обращения вверх с определением тональностей и разрешением; вводные 7-аккорды вверх  с 

определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

Экзаменационные требования 

по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Инструменты народного оркестра» 
(домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара, гармонь) 

      Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

Требования по специальности:      

Класс баяна и аккордеона: 

# Полифония (на выбор): Бах «Маленькие прелюдии и фуги» для органа, Бах «Двухголосные 

инвенции», а также пьесы для фортепиано. 

# Пьеса кантиленного характера. Например, Рубинштейн «Мелодия», Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Коробейников «Пьесы». 

# Виртуозная пьеса: обработки русских народных песен, эстрадная музыка, пьесы Фроссини, Бражнина, 

Шендерева.  

Класс гармони 

# Пьеса кантиленного характера: например, Бакалейников «Старинный вальс «Грусть», Кюсс 

«Амурские волны». 

# Виртуозное произведение: Дербенко «Скоморох», «Виртуоз», «Задорная кадриль», Чайковский 

«Неаполитанская песенка». 

# Обработка народной мелодии: Привалов «Смоленский гусачок», Колобов «Веснянка», Богданов 

«Синтетюриха» 

В класс гармони принимаются поступающие, не имеющие начального профессионального образования, 

но умеющие играть на инструменте. А также, выпускники, окончившие музыкальную школу, по классу 

баяна. 

Класс домры 

# Виртуозное произведение. Например: Обер «Жига», Госсек «Тамбурин», Фроссини «Веселый 

кабальеро». 

# Пьеса кантиленного характера. Например: Раков «Вокализ», Глинка «Листок из альбома», 

Городовская «Памяти Есенина». 

# Оригинальное произведение, написанное специально для инструмента. Любое из 

предлагаемых авторов: Дитель, Лоскутов, Рогалев, Городовская, Цыганков, Олейников. 

Класс балалайки 

# Пьеса кантиленного характера. Например: Андреев Вальс «Грезы», Сен-Санс «Лебедь». 

# Виртуозное произведение. Например: Андреев «Испанский танец», Шалов «Камаринская». 

# Оригинальное произведение, написанное специально для инструмента. Любое из 

предлагаемых авторов: Трояновского, Шалова, Быкова, Авксентьева, Городовской. 

Класс  гитары 

# Произведение стариной музыки: Джулианни, Каркасси, Сор. 

# Пьеса на народной или песенной основе: Высоцкого, Иванова- Крамского. 

# Виртуозная пьеса или этюд. 

Требования по сольфеджио: 
Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода с несложным хроматизмом, с включением 

следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, синкоп, особого ритмического деления. 

Размеры: 2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервалов от звука. Объем: 8-10 

интервалов. 

3. Запись диатонической аккордовой последовательности в тональности с включением в нее следующих 

аккордов: главные и побочные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, вводные 7-аккорды в 

основном виде. Объем: 10-12 тактов. 



4.Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением нотным текстом, 

определением тональностей и разрешением (по необходимости). Количество: 3-4 аккордов. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий соответствует 

диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы вверх и вниз; тритоны 

и характерные интервалы гармонических ладов с определением тональностей и разрешением.   

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

Экзаменационные требования 
по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, туба, тромбон, саксофон, ударные 

инструменты) 

      

Вступительные испытания 

 исполнение сольной программы.   

 сольфеджио (письменно и устно)  

 средний балл аттестата   

 

Исполнение сольной программы 

Поступающие должны иметь музыкальную подготовку в объеме детской музыкальной школы 

или школы искусств. 

 

Требования 

Флейта, гобой, кларнет, саксофон 

Концертное исполнение программы (наизусть) 

# Две 3-х октавные гаммы и арпеджио (до 2-х знаков, мажор-минор) 

# Две разнохарактерные пьесы 

# Пьеса кантиленного характера 

# Виртуозная пьеса 

 

Фагот 

Концертное исполнение программы (наизусть) 

# Две одно октавные гаммы и арпеджио (до 2-х знаков, мажор-минор) 

# Две разнохарактерные пьесы (по возможности) 

 

Труба, валторна 
Концертное исполнение программы (наизусть) 

# Две 2-х октавные гаммы и арпеджио (до 2-х знаков, мажор-минор, можно играть 

ломаную гамму) 
# Две разнохарактерные пьесы 

# Пьеса кантиленного характера  

# Виртуозная пьеса 
 

Тромбон, туба 

Концертное исполнение программы (наизусть) 

# Две одно октавные гаммы и арпеджио (до 2-х знаков, мажор-минор) 

# Две разнохарактерные пьесы (по возможности) 

 

 Ударные инструменты 

Концертное исполнение программы (наизусть) 
# Две 2-х октавные гаммы и арпеджио на ксилофоне (до 2-х знаков, мажор-минор) 

# Две разнохарактерные пьесы  на ксилофоне. 

# Два этюда на малом барабане 



Сольфеджио (письменно и устно) 

Требования 

 

Письменно 

 
Диктант одноголосный, в форме восьмитактового периода с хроматизмами. 

Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервалов от звука. Объем: 8-10 

интервалов 

Устно 

Чтение с листа одноголосной мелодии с тактированием (степень сложности соответствует 

диктанту). 

Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы вверх и вниз, тритоны и 

характерные интервалы с разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Экзаменационные требования 

по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Пение академическое» 
Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата  

 

Требования по специальности: 

# Вокализ, несложная ария (на выбор). 

# Обработка народной песни кантиленного характера. 

# Романс русского или зарубежного композитора. 

# Выразительное исполнение стихотворения или басни, отрывок из художественной прозы 

(на выбор). Коллоквиум. 
При приеме необходимо освидетельствование врачом – фониатором. У поступающих не должно быть 

выраженных речевых дефектов, а также физических недостатков, мешающих профессиональной 

работе на сцене.  

Требования по сольфеджио: 

Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода на диатонической основе, с 

включением следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, особого 

ритмического деления. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервальной цепочки в 

тональности с включением тритонов и характерных интервалов гармонических ладов. 

Объем: 10-12 интервалов. 

3.Запись диатонической аккордовой последовательности в тональности с включением в 

нее следующих аккордов: главные трезвучия с обращениями, D7 с обращениями, вводные 

7-аккорды в основном виде. Объем: 10-12 тактов. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы 

вверх и вниз; тритоны и характерные интервалы гармонических ладов вверх  с 

определением тональностей и разрешением.   

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 
Экзаменационные требования 

по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

«Сольное народное пение» 
 

Вступительные испытания: 

 Исполнение сольной программы (Специальность) 

 Сольфеджио 

 Средний балл аттестата 

 
Требования по специальности: 

# Два разнохарактерных произведения (народные или авторские песни из репертуара 

известных народных исполнителей, контрастные по музыкальному языку, жанру, темпу, 

в подлинном или обработанном виде). Одно из них должно быть без инструментального 

сопровождения (акапельно).  

# Собеседование по вопросам народного исполнительства, народного творчества 

(музыкального и устного). 
При приеме необходимо освидетельствование врачом – фониатором. У поступающих не должно быть 

выраженных речевых дефектов, а также физических недостатков, мешающих профессиональной 

работе на сцене.  

 

Требования по сольфеджио: 

Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода на диатонической основе, с 

включением следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, особого 

ритмического деления. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервалов от звука. 

Объем: 8-10 интервалов. 

3. Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением и 

записью нотным текстом, определением тональностей и разрешением (по 

необходимости). Количество: 3-4 аккорда. 

                                                             Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы 

вверх и вниз; тритоны и характерные интервалы гармонических ладов вверх  с 

определением тональностей и разрешением.   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями 

вверх и вниз; D7 и его обращения вверх с определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 

Экзаменационные требования 

по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 
Квалификация: дирижер хора, преподаватель 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

Вступительные испытания: 

 Исполнительская подготовка (Специальность) 

 Сольфеджио 

 

Требования по специальности: 

# Исполнение вокального либо хорового произведения под собственный аккомпанемент 

на фортепиано. 

# Программа по фортепиано в объеме требований музыкальной школы, (пьеса и этюд). 

# Общекультурная и музыкально-исполнительская подготовка (собеседование). 
При приеме необходимо освидетельствование врачом – фониатором. У поступающих не должно быть 

выраженных речевых дефектов, а также физических недостатков, мешающих профессиональной 

работе на сцене.  

 

Требования по сольфеджио: 

Письменно 

1.Диктант одноголосный в форме нормативного периода с несложным хроматизмом, с 

включением следующих ритмических особенностей: пунктирного ритма, синкоп, особого 

ритмического деления. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4 

2. Запись нотным текстом и соответствующими обозначениями интервальной цепочки в 

тональности с включением тритонов и характерных интервалов гармонических ладов. 

Объем: 10-12 интервалов. 

3. Запись диатонической аккордовой последовательности в тональности с включением в 

нее следующих аккордов: главные и побочные трезвучия с обращениями, D7 с 

обращениями, вводные 7-аккорды в основном виде. Объем: 10-12 тактов. 

4.Слуховой анализ аккордов, предлагаемый от заданного звука, с их построением нотным 

текстом, определением тональностей и разрешением (по необходимости). Количество: 4-5 

аккордов. 

Устно 

1.Чтение с листа одноголосного примера с дирижированием (степень сложности мелодий 

соответствует диктанту). 

2.Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы в пределах октавы 

вверх и вниз; тритоны и характерные интервалы гармонических ладов с определением 

тональностей и разрешением.   

3.Пение аккордов от заданного звука: мажорные и минорные трезвучия с обращениями 

вверх и вниз,; D7 и его обращения вверх с определением тональностей и разрешением; 

вводные 7-аккорды вверх  с определением тональностей и разрешением. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 
 

Экзаменационные требования 
по специальности  

53.02.07 Теория музыки 
Квалификация: преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Вступительные испытания: 

 Сольфеджио 

 Музыкально-историческая и исполнительская подготовка (Фортепиано, 

музыкальная литература) 

 Средний балл аттестата 

 

Требования по сольфеджио: 
Письменно 

# Диктант одноголосный, в форме восьмитактового периода с хроматизмами, с включением 

следующих ритмических деталей: синкоп, пунктирного ритма, особого вида деления 

длительностей, размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

# Записать цепочку из 10-12 интервалов, с включением тритонов, характерных интервалов 

гармонического лада. 

# Записать аккордовую цепочку в тональности с набором следующих аккордов: главные и побочные 

трезвучия с обращениями, Д7 с обращениями, вводные септаккорды в основном виде, отклонения 

в тональности 1 степени родства. 

# Слуховой анализ аккордов вне лада, с последующим построением от заданного звука. 

Определение тональности, разрешения. 
      Устно 

# Чтение с листа одноголосной мелодии с тактированием (степень сложности соответствует 

диктанту). 

# Пение аккордовой последовательности в тональности на базе аккордов, указанных для слухового 

анализа. 

# Пение аккордов от звука: М53, Б53 с обращениями вверх и вниз, Д7 и его обращениями с 

разрешением, вводные септаккорды с разрешением. 

# Пение интервалов от заданного звука: диатонические интервалы вверх и вниз, тритоны и 

характерные интервалы с разрешением. 

Требования по фортепиано: 

# Этюд: Черни op.№ 299, или любой русского или зарубежного композитора. 

# Полифоническое произведение: инвенция или прелюдия Баха, Гендель «Пьесы». 

# Пьеса свободного характера русских или зарубежных композиторов. 

Требования по музыкальной литературе: 

# Ответ по билету: 1. Рассказ о творческой биографии композиторов: И.С. Баха, Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. 

Мусорского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, 

С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. 

# Анализ произведения одного из вышеуказанных композиторов. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по зачетной системе 

(«зачтено» / «не зачтено»). Зачисление по среднему баллу аттестата. 
 


