


 
                                                                   1. Общие положения 

 
 

1.1. Положение разработано в целях регламентирования 

проведения   вступительных испытаний  по специальностям: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  

53.02.04 «Вольное искусство»  

 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

53.02.07 «Теория музыки» 

 

1.2.  Настоящее Положение определяет общие правила и нормы проведения 
вступительных испытаний, проводимых в ГАПОУ МО «1-й Московский 
областной музыкальный колледж». 

 

1.3. Положение разработано в соответствии: 

 

 Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.;  

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»; 

 
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам подготовки специалиста среднего звена, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. № 36 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 
№ 1456, Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243, 
Приказа Минпросвещения России от 26.03.2019 № 131); 

 
 Приказом Министерства Просвещения РФ №264 от 26.05.2020 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020-2021 год; 

 
 Распоряжения Министерства образования Московской области № 

Р 353 от 25.05.2020г. "Об особенностях приёма на обучение в 
образовательные организации Московской области по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020 год"; 
 

 Распоряжения Министерства культуры Московской области 
№17РВ-76 от 17.06.2020 г. «Об особенностях приёма на обучение в 
образовательные учреждения Московской области по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020 год» 

 
 ФГОС СПО  

 
 Порядок приема в государственное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «1-й Московский областной 

музыкальный колледж» 



1.2.На электронную почту  priem@1momk.su  абитуриенты 

отправляют пакет документов и видеозапись (одним файлом, названным 

«ФИО, специальность, сольная программа») исполнения программы. 

 

 1.3. Для организации и проведения вступительных испытаний 
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий. 
 
 1.4. Вступительные испытания проводятся с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором колледжа. 
 1.5. Вступительные испытания проводятся: 

- в устной форме - в электронной системе обучения 1МОМК с 
обеспечением аудиовизуального контакта принимающего преподавателя и 
поступающего в форме собеседования, устного экзамена в формате 
видеоконференции в электронной системе обучения 1 МОМК; 
 

- в письменной форме - в электронной системе обучения 1МОМК (с 
обеспечением аудиовизуального контакта преподавателя и поступающего 
посредством системы видеоконференции) в форме тестирования и билетов.   
 
 

1.6. Технические условия и программное обеспечение проведения 

вступительных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий обеспечивают администрация колледжа. 

 

1.7. Необходимые технические условия для проведения

 вступительных испытаний с применением            дистанционных 

образовательных   технологий      для      помещения,  в котором 

находится      абитуриент, обеспечивает     сам      абитуриент. 

 

1.8. При проведении вступительных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства с 

использованием виртуальных классов в электронной системе 

обучения 1МОМУ должны обеспечивать: 

 визуальную идентификацию личности студента, проходящего 

вступительные испытания (производится предъявлением 

документа, удостоверяющего личность – паспорт); 

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий 

дистанционный обзор членами комиссии, процесса подготовки и 

ответа (выступления) абитуриента; 

 возможность для членов комиссии задавать вопросы, а для 

абитуриента отвечать на них как в процессе сдачи 

вступительных испытаний; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 
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технических сбоев каналов связи или оборудования. 

 

              1.9. Вступительные испытания, проводимые в режиме 

видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме 

двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. абитуриент и члены    комиссии     

имеют возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной 

пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение 

одновременно транслируемых пользователей. 

 

               1.10. В случае проведения вступительных испытаний в 

режиме видеоконференцсвязи абитуриенты должны быть заранее 

проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 

связи. Специалисты колледжа должны удостовериться в технической  

возможности абитуриентов учувствовать в видеоконференции путем 

предварительной проверки связи.  

 

 1.11. Расписание вступительных испытаний размещается на сайте 
колледжа www.1momk.ru с указанием даты, время, формы проведения. 
 
         1.12.Сроки и формы проведения Вступительных испытаний (согласно 
утвержденному Расписанию и данному Положению) доводятся до сведения 
абитуриентов, а также членов Приемной комиссии через официальный сайт 
учреждения: www.1momk.ru 
 

            1.13. Результаты вступительных испытаний оцениваются в 
недифференцированной форме: "зачтено/не зачтено". 
  

2. Вступительные испытания творческой 

и профессиональной направленности для поступления в ГАПОУ МО  

«1-й Московский областной музыкальный колледж»  
 

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»: 
 

 Исполнение сольной программы — прослушивание видеозаписи  сольной 
программы (4 произведения) - крупная форма, полифония, пьеса, этюд.
 Сольфеджио и музыкальная грамота — проводится дистанционно  в   
устной форме 

 

Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»:  
 Исполнение сольной программы — прослушивание видеозаписи сольной 

программы (2 произведения); Все поступающие, допущенные к 
вступительному экзамену, должны получить положительное заключение 

фониатра о состоянии вокального аппарата.

http://www.1/


 Проверка музыкальных данных — проводится дистанционно  в устной 

форме
 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»:  
 Дирижирование — видеозапись  показа первичных навыков 

дирижирования на примере двух произведений, одно из которых без 
сопровождения, исполнение хорового произведения под собственный 

аккомпанемент на фортепиано; 
 Сольфеджио и музыкальная грамота — проводится  дистанционно в устной 
форме  
 Исполнительская подготовка (фортепиано)  —  видеозапись исполнения  

программы,  состоящей  из  3-хпроизведений крупной и малой форм, 

полифонии.
 

Специальность 53.02.07 «Теория музыки»:  
 Сольфеджио и музыкальная грамота — проводится дистанционно в   
устной форме сольфеджио)  и письменной форме (музыкальная грамота);
 Музыкальная литература — проводится дистанционно по билетам в устной 
форме; 
 Исполнительская подготовка (фортепиано)  —  видеозапись исполнения  

программы,  состоящей  из  3-хпроизведений крупной и малой форм, 

полифонии.

 

3. Технические требования к обеспечению 

вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий 
 

       3.1. Наличие устройства с возможностью доступа к сети 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с с возможностью обратной 

связи посредством микрофона (обязательно) и видеокамеры 

(желательно).  

         3.2. Наличие учетной записи в системе онлайн-обучения 1 

МОМК. 

         3.3. Рекомендуется использовать следующие браузеры:  

          3.3.1. Для стационарных компьютеров и ноутбуков под управлением 

ОС Windows MacOS и Linux – браузеры Google Chrome, Yandex Browser, 

Mozilla FireFox последних версий. 

          3.3.2.  Для мобильных устройств (планшетов, смартфонов) под 

управлением OC Android – мобильные версии браузеров Google Chrome, 

Yandex Browser, Mozilla FireFox последних версий. 

          3.3.3. Для мобильных устройств (планшетов, смартфонов) под  

управлением iOS -  мобильная версия браузера Safari последней версии. 



 
 
 
 
 

4. Требования к оборудованию помещений для 

проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 
           4.1. Для проведения вступительных испытаний  в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным 

оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к Сети Интернет. 

 

            4.2. Аудитория для заседания вступительных испытаний должна 

быть оснащена:  

-персональным компьютером, подключенным к системе 

видеоконференцсвязи; 

         - системой вывода изображения на проектор (видео панель); 

         - камерой, направленной на членов экзаменационной комиссии; 
        -микрофоном для членов экзаменационной комиссии, 
обеспечивающих передачу аудиоинформации от членов 
экзаменационной комиссии к студенту. 

 

 4.3. Оборудование для проведения видеоконференции, 

размещенное по месту нахождения абитуриента, проходящего 

вступительные испытания, должно включать: 

  персональный компьютер, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи,  

 камеру, позволяющую продемонстрировать членам 

экзаменационной комиссии помещение, в котором находится 

обучающийся, материалы, которыми он пользуется и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры 

вступительных испытаний; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к экзаменационной комиссии. 

 

5. Процедура организации и проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

5.1. Абитуриент, после получения подтверждения о том, что 

приемная комиссия приняла его документы в электронном виде будет 

зарегистрирован в электронной системе обучения 1МОМК. 

5.2. После регистрации, абитуриенты придет на телефон смс 

оповещение с логином и паролем для входа в электронной системе 

обучения 1МОМК. 

5.3. Вступительные испытания  проводится в э л е к т р о н н о й  



с и с т е м е  о б у ч е н и я  1  М О М К  в  соответствии с расписанием, 

разрабатываемым заместителем директора по учебной работе и 

утвержденным директором. 

 

5.4. Поступающие и члены экзаменационной комиссии должны войти в 

электронную систему обучения 1 МОМК   за 15 минут до указанного в 

расписании вступительного испытания 
 

 5.5. За организацию видеоконференции отвечает председатель 
экзаменационной комиссии. 
 
 5.6. Вступительные испытаний в устной форме проводятся в режиме 
видеоконференции. 
 
               5.7. Перед началом вступительного испытания каждый 
поступающий демонстрирует в камеру документ, удостоверяющий личность, 
так, чтобы четко была видна фотография, ФИО, дата и место рождения. 
Председатель экзаменационной комиссии отмечает явку поступающих на 
вступительное испытание. 
 
 5.8. Председатель экзаменационной комиссии объявляет регламент 
проведения экзамена: происходит обсуждение исполняемой программы, 
которую прислал абитуриент на электронную почту и коллоквиум 
(Приложение №1). 
 
 
 5.9. В случае получения оценки «зачтено» на первом 
вступительном испытании, абитуриент допускается до следующего 
вступительного испытания - «Сольфеджио и музыкальная грамота» для всех 
специальностей. 
 
 5.10. Проведение вступительных испытаний в письменной форме: 
- вступительные испытания в письменной форме проводятся по билетам в 
режиме видеоконференции для обеспечения контроля прохождения (с 
аутентификацией по электронной почте). (Приложение №2) 
 
 5.11. Перед началом письменной работы каждый обучающийся 
демонстрирует в камеру документ, удостоверяющий личность, так, чтобы 
четко была видна фотография, ФИО, дата и место рождения. Председатель 
экзаменационной комиссии отмечает явку поступающих на вступительное 
испытание. 
 
 5.12. Согласно расписанию в электронной системе обучения 
экзаменационная комиссия прикрепляет презентацию билетов. Номер билета  
называет сама комиссия и показывает на экране, после чего абитуриент 
приступает  к выполнению задания. 
 
 5.13. На подготовку билета отводиться 20 минут. 
 
    5.14. Во время проведения вступительного испытания 



поступающий должен находиться в поле камеры его ноутбука или 
компьютера. Процесс подготовки контролируется через процедуру 
прокторинга. 
 
   5.15. Во время проведения вступительного испытания 
поступающему запрещается: 
 

 покидать без разрешения экзаменатора помещение, в котором он 
находится; 

 
 пользоваться вспомогательными материалами в бумажном или 

электронном виде; 
 

 разговаривать с посторонними лицами, которые ни в коем случае 
не должны находиться в помещении вместе с поступающим. 

 
 
 5.16. При нарушении поступающим порядка проведения 
вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии вправе 
аннулировать сдачу вступительного испытания с составлением 
соответствующего акта. 
 
 5.17. Экзаменационная комиссия выносит решение об оценке по 
результатам прохождения вступительного испытания после просмотра 
записи письменного или устного экзамена на закрытом заседании. 

 

  5.18. В случае невыхода поступающего на связь в течение более чем 
15 минут с начала испытания он считается не явившимся, за исключением 
случаев, признанных уважительными. Если поступающий претендует на 
повторное прохождение вступительного испытания, он должен представить в 
приемную комиссию документ, подтверждающий уважительную причину 
невыхода его на связь в день проведения вступительного испытания. 
 
 
 5.19. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на 
протяжении более 15 минут со стороны экзаменационной комиссии либо со 
стороны поступающего, председатель комиссии оставляет за собой право 
перенести дату и время проведения вступительного испытания. Данное 
обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременного 
прохождения поступающим вступительного испытания. 
 
 5.20. По результатам проведения вступительного испытания 
оформляется ведомость (Приложение № 3).  
 
 5.21. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте. 
 
              5.22. При проведении вступительных испытаний в формате 
видеоконференции осуществляется запись экзамена в электронной системе 

обучения 1 МОМК. Когда проходит экзамен, то экзаменационная комиссия 



должна указаны следующие сведения: календарный год, дата, название 

дисциплины, форма вступительного испытания, например: 2020_17.07_ 

«Инструментальное исполнительство» фортепиано экзамен по 

специальности. 

     5.23. В случае если численность поступающих, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 

71.1 Федерального закона. 

 

№  

п/п 

 Творческие конкурсы, фестивали, олимпиады Баллы 
(за каждый 

представленный 

диплом лауреата) 

1 Конкурс (фестиваль, олимпиада)международного 

уровня 

0,1 

2 Конкурс (фестиваль, олимпиада) всероссийского 

уровня 

 

3 Конкурс (фестиваль, олимпиада) областного уровня 0,1 

4 Конкурс (фестиваль, олимпиада) зонального уровня 0,1 

5 Конкурс (фестиваль, олимпиада) межзонального 

уровня 

0,1 

 

 

 
6. Минимальные технические требования к видеозаписи 

 
6.1. Все видеозаписи должны быть выполнены с соблюдением 

следующих условий: 
 принимаются к рассмотрению видеозаписи в виде ссылки на 

облачные хранилища данных (mail, yandex, google) или youtube.com 
(на ссылки должен быть открыт доступ минимум до 01.12.2020г.); 

 перед началом исполнения Абитуриент представляется и называет 
свою программу; 

 склейки внутри одной записи не допускаются; 
 картинка в полный рост, в концертном платье/костюме, при ответе 

по теоретическим предметам - должен быть виден инструмент, 
ноты, человек, тактирующий или дирижирующий; 

 запись аккомпанемента (фортепиано, оркестр) звучит на любом 



качественном носителе, на фоне него исполняется программа; 
разрешается и приветствуется исполнение вживую с 
концертмейстером, если позволяют условия карантина в данном 
регионе; 

 выступление записывается одним файлом без остановки 
видеосъемки между гаммами, этюдом и произведениями, между 
ответами на разные вопросы, без аудио и видеомонтажа; 

 не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала; 
 в кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя, сьемка ведется с расстояния 2-4 метра, чтобы было 
видно, что программа исполняется наизусть (Исполнение сольной 
программы); 

 съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве 
(разрешение от 1280*720 до 1920*1080), без акустических 
провалов; 

 файлы подписываются строго специальность, Ф.И.О. 
 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции 
 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция) (Приложение 4) 
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 
7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 

организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 

1456) 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 
7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 
7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 
7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 
7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 
7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 



7.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись) (Приложение 5). 
 
 

8.Заключительные положения 

 

 
 8.1. Данное Положение действует до ввода в действие его новой 
редакции, связи с изменениями в порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
 
 8.2. Во время действия Положения в него могут вноситься изменения и 
дополнения на основании нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих прием граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

Вопросы для проведения самостоятельного коллоквиума. 

1. Представьтесь. Коротко расскажите о себе. 

Примерные вопросы для самопрезентации абитуриента: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Возраст 

3. Место проживания 

4. Образование (общее и музыкальное): 

- в каком году окончена школа (общеобразовательная и музыкальная)? 

- что больше всего увлекало Вас в школьной жизни? 

- что в процессе учебы в музыкальной школе было наиболее интересным? 

5. Что помогло Вам определиться с выбором профессии? 

6. Каковы Ваши ожидания от учебы в колледже? Какие цели ставите перед 

собой? 

7. Кем бы Вы хотели видеть себя в будущем в профессиональном плане? 

Дополнительно (на усмотрение абитуриента): 

1. Расскажите немного о своей семье, есть ли в ней музыканты, поддерживают ли 

Ваш профессиональный выбор родители? 

2. Есть ли у Вас какие-либо школьные достижения по общеобразовательному 

или музыкальному направлению? (спорт, художественная школа и пр.) 

3. Какие качества личности, на Ваш взгляд, необходимы для успешного обучения 

по выбранной Вами специальности? 

Обязательная часть коллоквиума: 

Расскажите об одном из композиторов, сочинения которых вы исполняете. 

ПЛАН ОТВЕТА 

1. Имя, фамилия, даты жизни, принадлежность к эпохе. 

2. Роль композитора в истории музыки, был ли исполнителем, чем еще прославился. 

3. В каких жанрах работал, перечислить несколько произведений каждого жанра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

 

 
Устный экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте проводится по билетам. 

  

Абитуриентам предоставляется 15-20 минут на подготовку к ответу. Содержание билетов: 

1. Интонирование гамм, интервалов, аккордов в тональности и от звука, аккордовых 

последовательностей в тональности. Особое внимание обратить на сольфеджирование тритонов и 

характерных интервалов с разрешением. 

2. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с последующим анализом элементов 

музыкальной речи. 

3. Слуховой анализ. 

- звукорядов ладов 

- интервалов, аккордов в ладу и от звука, последовательности интервалов, аккордов. 

 

 

Примерные требования к устному экзамену по сольфеджио: 

  

1. Интонирование: 

а) лад и его элементы: 

 Мажор 2-х видов и минор 3-х видов (тональности до 5-ми знаков включительно) 

б) интервалы  

 Интервалы в ладу: простые, диатонические, устойчивые и неустойчивые (разрешение 

неустойчивых). 

 Тритоны в натуральном и гармоническом видах мажора и минора. 

 Характерные интервалы (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4). 

 Пение интервалов вне лада: от любого звука вверх и вниз простых интервалов, тритонов, 

характерных интервалов и тритонов с разрешением и без разрешения. Энгармонизм звуков, 

интервалов. 

 Определение тональности по заданному интервалу с последующим разрешением. 

в) аккорды 

 Аккорды в ладу: главные трезвучия (T, S, D) с обращениями; S35 и D35 с обращениями и 

разрешением; побочные трезвучия в основном виде с разрешением: два ум.35; ув.35; D7 с 

обращениями и разрешением; II7 и VII7 (малый и уменьшенный) с разрешением двумя способами; 

трезвучие VI ступени в основном виде в обороте D7-VI35; 

 Пение аккордов вне лада – вверх и вниз от любого звука. 

 Определение тональности по заданному аккорду по последующим разрешением всеми 

известными способами. 

 Последовательность аккордов (8-10) в заданной тональности по цифровке. 

2.  Сольфеджирование.  

   Чтение с листа одноголосного музыкального примера с предварительным анализом его 

 структуры, тонального плана, ритмических особенностей. 

 Рубец. Одноголосное сольфеджио №106, Ладухин. Сольфеджио №117; 

  

3. Слуховой анализ  



 

Мажор 2-х видов и минор 3-х видов. 
Определение интервалов вне лада и в ладу: чистых, больших, малых, тритонов, характерных. 

Аккорды в ладу и вне лада. 

Аккордовые последовательности (8-10 аккордов). Последовательность проигрывается два раза. 

 

 

 

Вступительное испытание по музыкальной грамоте 

для абитуриентов теоретического отдела  

 

Работа выполняется по вариантам. На выполнении работы отводится 40 минут. Содержание работы: 

 

1. Написать звукоряд хроматической гаммы (мажор и минор) от данного звука вверх и вниз, 

звукоряд определенного лада. 

2. Найти все виды энгармонической замены заданных звуков, интервалов, аккордов. Определить 

тональности исходных и энгармонически измененных интервалов, аккордов, разрешить всеми 

возможными способами. 

3. Сделать правильную группировку музыкального примера или заданного ритмического 

рисунка, определить размер жанр. 

4. Написать тональности первой степени родства к заданной (изложить в слоговом и буквенном 

обозначениях). 

5. Определить тонально-гармонический план и функции аккордов в музыкальном отрывке. 

6. Транспонировать многоголосный музыкальный фрагмент на заданный интервал. 

 

 

Вступительное испытание по музыкальной литературе 

для абитуриентов теоретического отдела 
 

Вступительное испытание по музыкальной литературе проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам. Вопросы соответствуют программе ДМШ по музыкальной литературе 

(«Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств», М., 2002). 

Вступительное испытание включает задания, позволяющие определить владение абитуриентом 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями к выпускникам ДШИ и ДМШ. Материалом для 

творческих испытаний по музыкальной литературе являются темы школьного курса: жизнь и 

творчество зарубежных и русских композиторов. В билет входят два вопроса: биография композитора 

и рассказ о музыкальном произведении. 

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

существенных фактов его творческой биографии, сведений о стране, композиторской школе, времени, 

к которому относится творчество композитора, и его музыкальном окружении, а также знание жанров 

творчества и конкретных произведений, входящих в программу ДМШ. 

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 содержание и литературный источник, в операх – уметь рассказать о композиции, иметь 
представление о номерах, выполняющих важную драматургическую функцию в характеристике 

главных героев и развитии основной идеи произведения  

На подготовку к ответу отводится 30 – 45 минут. 



Содержание экзамена по музыкальной литературе  

1. Биографии, характеристика творческого облика композиторов: 
И.Баха, В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шопена, М.Глинки, П.Чайковского, Д.Шостаковича 

 2. Музыкальные произведения: 

И.Бах. Прелюдия и фуга из I тома ХТК (по выбору); В.Моцарт. Симфония g-moll № 40; Л.Бетховен. 5 

симфония (или увертюра Эгмонт); М.Глинка. «Иван Сусанин»; П.Чайковский. «Времена года»; 

Н.Римский-Корсаков. «Снегурочка»; Д.Шостакович. 7 симфония, 1 часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Министерство культуры Московской области 

1-й Московский областной музыкальный колледж 
 

ИТОГОВАЯ   ВЕДОМОСТЬ 
 

по предмету  курс  отдел  

 «  »    201 г.   

Начало экзамена  час.  мин. Окончание экзамена  час.  мин. 

Экзаменатор   
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п.п. 

№ экз. 

билета 

(листа) 

Фамилия, имя, отчество 

экзаменующихся 
Исполняемая программа Отметка 

Подпись 

экзаменатора 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 4 
 

 

 

 
Образец заявления о подаче апелляции 

о нарушении установленной процедуры государственного аттестационного испытания 

 

Председателю апелляционной 
комиссии 

 

от абитуриента  

 

заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам вступительного испытания  в 

связи с тем,   что  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 

 

 

подпись 

«__» _______________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Образец протокола заседания апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции 

о несогласии с результатами вступительного экзамена 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

«1-й Московский областной музыкальный колледж»  
Протокол № _  

о рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

вступительного экзамена 

от « ___ » __________ 20 г. 

Присутствовали: 
председатель апелляционной комиссии: _____________________________________________________  

члены апелляционной комиссии: ___________________________________________________________  

На заседании апелляционной комиссии рассмотрена апелляция о несогласии с результатами 

вступительного экзамена по  _______________________________________________________________  

абитуриента_____________________________________________________________________________  
(ФИО, отдел) 

В апелляционную комиссию представлены (нужное подчеркнуть): 

• заявление о несогласии с результатами вступительного испытания; 

• протокол заседания вступительной экзаменационной комиссии; 

• письменные  работы абитуриента; 

•  видео заспись экзамена. 

Содержание обсуждения  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________  

Решение апелляционной комиссии 

• отклонить апелляцию и сохранить результат вступительного экзамена:____________________  
(да/нет) 

          •  удовлетворить апелляцию с результатом вступительного экзамена: 
                                                                                                                                                          (оценка) 
 
 
Председатель апелляционной комиссии: / / 

члены апелляционной комиссии: / / 
 

/ / 
 

/ / 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

/ / 
    

«____»______________________ 2020г. 

 

 

 

 


