
Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

Прием на программу подготовки специалиста среднего звена 

углубленной подготовки по специальности  53.02.04 Вокальное искусство 

осуществляется при наличии у поступающего документа об основном общем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании).  

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания 

в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

в соответствии с утвержденными Правилами приема в СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского».  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области исполнительства на инструменте и 

музыкально-теоретической области.  

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

осуществляется при условии владения поступающими объемом знаний и 

умений в соответствии с требованиями к выпускникам образовательных 

организаций дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств).  

При приеме на данную специальность Училище проводит следующие 
вступительные испытания творческой направленности:  

исполнение сольной программы;  
сольфеджио и музыкальная грамота. 
 

Исполнение сольной программы 

Вступительные испытания проходят в два тура: 

 

I тур – сольное пение - проводится в форме прослушивания.  

Абитуриент представляет список подготовленных разнохарактерных 

произведений (не менее трех) и исполняет два из них по своему выбору.  

Рекомендуется к исполнению: 

- русские народные песни (Например: «Волга-реченька», «У зари-то, у 

зореньки», «Цвели цветики», «Вдоль по улице метелица метет») 

- песни и романсы русских композиторов (Например: А.Варламов, («Красный 

сарафан»), А.Алябьев («Я вижу образ твой»), А.Гурилев («Грусть девушки») 

А.Даргомыжский («Мне грустно»), А.Верстовский «Слыхали ль Вы», 

И.Дунаевский («Песня Анюты»), А.Пахмутова («Старый клен») 

- старинные классические арии и ариетты (Например: Джордано «Caro mio  

ben», Кальдара «Seben, crudele») 



-  вокальные сочинения зарубежных композиторов на языке оригинала 

(Например: неаполитанские песни, спиричуэл, арии из опер и мюзиклов, 

Lied…) 

 

После исполнения программы, комиссия оставляет за собой право задать 

абитуриенту дополнительные вопросы, выявляющие музыкальный кругозор, 

эрудицию и общий образовательный уровень. Также абитуриенту может быть 

предложено исполнить наизусть заранее подготовленное стихотворение. 

Абитуриент должен иметь при себе печатные ноты исполняемых 

произведений. Для показа вступительной программы предоставляется 

концертмейстер и предварительная репетиция 15 минут в день I тура (за день). 

Первый тур вступительных испытаний для абитуриентов оценивается по 

форме «допущен»/ «не допущен». 

 

II тур – исполнительская подготовка: 

Абитуриент исполняет два произведения из предоставленного на первый тур 

списка (одно по выбору экзаменационной комиссии, второе – по своему 

выбору. Одно из сочинений может повторять программу первого тура). 

 

Минимальный проходной балл - 5 

 

Сольфеджио 

Письменно: 

Одноголосный диктант, 6 проигрываний (4-6 тактов в размере 2/4 или 3/4, 

содержащий простые ритмические формулы с четвертными, восьмыми, 

шестнадцатыми длительностями; поступенное движение мелодии или 

движение по устойчивым ступеням, опевания). 

 

Устно: 

Ответ по билету без предварительной подготовки, включающий: 

--пение гаммы (натуральный вид мажора, 3 вида минора в тональностях до 4 

знаков включительно); 

   -- в тональности: пение ступеней, диатонических интервалов с разрешением, 

аккордовой последовательности, включающей главные трезвучия и их 

обращения, D7 и обращения; 

   -- от звука: вверх и вниз диатонические интервалы, мажорные и минорные 

трезвучия и их обращения; 

   -- пение с листа: одноголосная мелодия в размерах 2/4, 3/4, 4/4 в 

тональностях до 3 знаков, с тактированием (примерная трудность: Г. Фридкин. 

«Чтение с листа на уроках сольфеджио» - №№ 72, 95, 96, 109); 

   -- слуховой анализ: определить ладовое наклонение прослушанной мелодии 

(мажор или минор); ступени лада (после тональной настройки); вне 



тональности – диатонические интервалы, мажорные и минорные трезвучия и 

их обращения; 

   -- после 2-3 прослушиваний воспроизвести (спеть) небольшой мелодический 

фрагмент. 

 

Музыкальная грамота  

Письменно: 

   -- в тональности (до 4 знаков): гамма (натуральный вид мажора, 3 вида 

минора); построение диатонических интервалов с разрешением; главных 

трезвучий и их обращений, D7и его обращений с разрешением; 

   -- от звука (вверх и вниз): диатонических интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий и их обращений, малого мажорного септаккорда (D7). 

Время выполнения – 60 минут. 

 
 

Минимальный проходной балл - 3 
 


