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1 Назначение и область применения 

1.1 Программа вступительного испытания Исполнительское мастерство по направлению 

подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство; магистерская программа: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты (далее−программа), является документом 

системы менеджмента качества федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

(далее – Институт). 

1.2 Программа регламентирует порядок проведения вступительного испытания 

творческой направленности при приеме в Институт на направление подготовки: 53.04.01 

Музыкально-инструментальное искусство; магистерская программа: Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

1.3 Вступительное испытание представляет собой творческий экзамен, направленный на 

определение уровня подготовленности абитуриента к освоению образовательной программы по 

направлению: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство; магистерская программа: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

1.4 Программа предназначена для абитуриентов и научно-педагогических работников 

кафедры духовых и ударных инструментов.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 

г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 января 2021 г. № 38 и от 13 августа 2021 г. № 753; 

−  «Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры на 2022/23 учебный год», утвержденными приказом от 27.10.2021 № 833-О. 

 

3 Общие положения  

Подготовку магистров по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство осуществляет кафедра духовых и ударных инструментов. Данное направление ставит 

своей целью подготовку высококвалифицированных концертных исполнителей, артистов 

ансамбля, оркестра, преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений. 

Программа вступительного испытания при приёме на обучение по программе 

магистратуры формируется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по программе бакалавриата соответствующего профиля. 
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4 Структура и содержание вступительного испытания 

Вступительное испытание пройдет с применением дистанционных технологий. 

Проведение вступительного испытания производится путем оценки представленных 

видеоматериалов выступлений, сделанных не ранее января 2021 года, в соответствии с 

предложенной ниже программой. Допустимо исполнение сольной концертной программы без 

аккомпанемента. 

Абитуриент присылает одним письмом лист-анкету (приложение 1) и ссылки на 

видеоматериалы в Приемную комиссию СПбГИК pk@webmail.spbgik.ru  не ранее, чем за 2 

недели, но не позднее, чем за 2 дня до начала вступительного испытания. В теме письма 

необходимо отразить следующие данные: Ф.И.О., ОДУ М (где ОДУ М - сокращенное название 

конкурсной группы). Например: Иванов И.И., ОДУ М. 

 

4.1 Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон): 

− произведение крупной формы (концерт, соната, фантазия - 2 части) или две 

разнохарактерные пьесы (на технику и кантилену) различные по стилю, жанрам и эпохам.  

− гаммы с 6-ю ключевыми знаками (мажор и параллельный минор) на выбор 

абитуриента, арпеджио, арпеджио в обращении, доминантсептаккорд и уменьшенный 

септаккорд с обращениями. Играть шестнадцатыми в темпе: четверть = 108-120, легато и 

деташе. 

− два разнохарактерных этюда на выбор абитуриента (на технику и кантилену). 

 

4.2 Медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба): 

− произведение крупной формы (концерт, соната, фантазия - 2 части) или две 

разнохарактерные пьесы (на технику и кантилену) различные по стилю, жанрам и эпохам.  

− гаммы с 6-ю ключевыми знаками (мажор и параллельный минор) на выбор 

абитуриента, арпеджио, арпеджио в обращении, доминантсептаккорд и уменьшенный 

септаккорд с обращениями. Играть шестнадцатыми в темпе: четверть = 108-120, легато и 

деташе. 

− два разнохарактерных этюда на выбор абитуриента (на технику и кантилену). 

 

4.3 Ударные инструменты: 

− исполнение произведения на ксилофоне (соло или с аккомпанементом); 

− исполнение произведения на вибрафоне (четырьмя палочками); 

− исполнение произведения на маримбе (четырьмя палочками); 

− исполнение произведения на малом барабане; 

− исполнение произведения на литаврах.  

Допустимо исполнение части программы:  

Обязательным является наличие видеозаписей исполнения 1-2 произведений на 

клавишных инструментах (ксилофон, вибрафон, маримба), а также на малом барабане (при 

отсутствии инструмента разрешается использовать тренировочный барабан – пэд).  

mailto:pk@webmail.spbgik.ru
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Наличие видеозаписей исполнение произведений на других инструментах носит 

факультативный - рекомендательный характер. 

 

Исполнение на ксилофоне комплекса гамм (мажор/параллельный минор) до четырех 

знаков на выбор абитуриента.  

Технические требования: 

− гаммы исполняются в 2 октавы по следующей схеме: гамма двойками вверх-вниз/гамма 

одиночными вверх-вниз/трезвучие двойками вверх-вниз/трезвучие одиночными вверх-

вниз/обращения трезвучия одиночными вверх-вниз/D₇ двойками вверх-вниз/D₇ одиночными 

вверх-вниз/обращения D₇ одиночными вверх-вниз (в миноре комплекс отличается тем, что 

начинается с гармонической гаммы, продолжается мелодической в восходящем движении и 

натуральной в нисходящем, а вместо D₇ исполняется DVII₇); 

− весь комплекс исполняется в едином темпе и метре. 

 

Исполнение на малом барабане (при отсутствии инструмента разрешается использовать 

тренировочный барабан – пэд) 2 этюдов из сборника М. Питерса “Intermediate Snare Drum 

Studies”: 1) IV или XI; 2) 16, 17 или 18). 

Технические требования:  

− дробь должна быть исполнена двойками; 

− при исполнении этюдов стараться чередовать руки. 

 

Технические требования к записи: 

Видеоматериал может быть загружен в облачное хранилище (Яндекс.Диск; Облако Mail.ru 

и др.) или размещен на интернет-платформу YouTube. Видеозапись должна легко открываться с 

компьютера или другого гаджета каждого члена экзаменационной комиссии, не требовать для 

просмотра регистрации или «скачивания».  

− Видеосъемка начинается с представления поступающего (необходимо громко и четко 

назвать фамилию, имя и отчество), продемонстрировать на камеру страницу паспорта с 

фотографией, ФИО, датой и местом рождения, наименованием органа, выдавшего документ и 

датой его выдачи для визуального сравнения.  

− должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и до конца 

исполнения каждого произведения, без монтажа. Допустима склейка (монтаж) между 

произведениями, гамма, этюд 

− во время исполнения программы на видео должны быть видны руки, инструмент, лицо 

и все действия исполнителя.  

− разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала); 

− допускается любительский формат при соблюдении всех требований (запись на 

домашнем инструменте на любительскую камеру или мобильный телефон).  

− допустимо исполнение сольной концертной программы без аккомпанемента. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 7 из 10 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Направление подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство. Магистерская программа: Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Версия: 09 

 

− видеозаписи, присланные в виде видеофайла, а не ссылки на видеофайл, и требующие 

«скачивания» для просмотра или регистрации в социальной сети, не принимаются. 

 

5 Критерии оценки  

Вступительное испытание оценивается по 100 бальной системе.  

5.1 К критериям оценки исполнения программы относятся:  

⎯ точность воспроизведения нотного текста;  

⎯ мастерство владения инструментом;  

⎯ раскрытие художественно-образной идеи исполняемого сочинения;  

⎯ яркость исполнения и артистичность;  

⎯ сценическое поведение;  

⎯ художественная содержательность (соответствие исполнения жанру произведения, 

создание художественного образа) 

⎯ правильность порядка исполнения гамм 

⎯ соответствие исполнения с заданным темпом исполнения гамм. 

⎯ точность воспроизведения нотного текста;  

⎯ точность воспроизведения всех ремарок, сносок, темпа и т.д, написанных в этюдах. 

⎯ мастерство владения инструментом;  

⎯ правильность исполнения штрихов, исполняемых в гаммах и этюдах. 

⎯ точность интонации на инструменте. 

⎯ звук и звуковедение (в соответствии с исполняемым штрихом). 

⎯ правильность и яркость исполнения средств образной выразительности, указанных в 

этюдах (p,pp, sp, cresc, ff, и т.д.) 

5.2 Исполнение творческой программы оценивается по каждому критерию в баллах – от 0 

до 20-ти баллов. Максимальное суммарное количество баллов – 100.  

5.3 Градация оценок:  

− оценка «отлично» - от 85 до 100 баллов;  

− оценка «хорошо» - от 70 до 85 баллов;  

− оценка «удовлетворительно» - от 50 до 69 баллов;  

− оценка «неудовлетворительно» - менее 50 баллов.  
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Приложение 1 

 

Лист-анкета абитуриента  

 кафедра духовых и ударных инструментов  

СПбГИК 2022 

 

ФИО __________________________________________________________ 
 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 
 

Фактическое место проживания: _____________________________________________________________ 
       (указать город проживания) 
Какое учебное заведение окончили,  

год окончания:____________________________________________________ 
 

Укажите Ваш инструмент:___________________________________________________________________ 
 

ФИО преподавателя по специнструменту:______________________________________________________ 

 

Программа экзамена: _______________________________________________________________________ 

      (композитор, название произведений) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

       (гаммы, названия этюдов) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Ссылки на видеозапись экзамена: ____________________________________________________________ 

          

 

Контакты: ________________________________________________________________________________ 

    (моб. телефон, e-mail) 

 

 

  

 


