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Пояснительная записка
1

Вступительные испытания по направлению подготовки 53.09.03
Искусство композиции выявляют уровень вузовской подготовки для
дальнейшего их обучения по программе ассистентуры-стажировки.
Творческое испытание (представление собственных сочинений):
Поступающий должен представить:
1. Симфоническое произведение – партитура, запись (возможно
компьютерная).
2. Произведение крупной формы для ансамбля.
3. Вокальные или хоровые работы.
4. Желательны миниатюры для разных инструментов.
Аудиозаписи желательно представлять в форматах CD-audio и mp3.
Собеседование
1. Выявление общекультурного уровня поступающего и
профессиональной компетентности, полученной при освоении
программы высшего образования соответствующего направления
подготовки (специальности).
2. Собеседование проводится по вопросам истории, теории, на уровне
итоговых требований высшего образования.
3. Проводится анализ партитуры одночастного произведения или части
симфонии (время на подготовку 40 минут), выявление знания
инструментов симфонического оркестра, истории зарубежной и
русской музыки (в особенности XX века и ныне живущих авторов).
Критерии оценки
4,8 – 5,0

Умеет:

баллов

– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение
самостоятельной эстетическо-философской позиции художника,
отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных
форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных
технологий.
Владеет:
– многообразием профессиональных техник и приемов современной
композиции как художественного мастерства, охватывающего различные
категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций
формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;
– навыками сочинения с использованием современных технических
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средств.

4,5 - 4,7

Не в полной мере умеет:

балла

– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой
воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции
художника, отражающие его понимание роли и предназначения
искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр
современных музыкальных форм и жанров, в том числе с
использованием музыкально-компьютерных технологий.

Не в полной мере владеет:
– многообразием профессиональных техник и приемов современной
композиции как художественного мастерства, охватывающего
различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии,
концепций формообразования, интонационно-ритмического и
тонального мышления.

4,0 –
балла

4,4

Недостаточно умеет:
– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой
воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции
художника, отражающие его понимание роли и предназначения
искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр
современных музыкальных форм и жанров, в том числе с
использованием музыкально-компьютерных технологий.

Недостаточно владеет:
– многообразием профессиональных техник и приемов современной
композиции как художественного мастерства, охватывающего
различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии,
концепций формообразования, интонационно-ритмического и
тонального мышления.

3,0 –
балла

3,9

В незначительной степени умеет:
– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение
самостоятельной эстетическо-философской позиции художника,
отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных
форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных
технологий.

В незначительной степени владеет:
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– многообразием профессиональных техник и приемов современной
композиции как художественного мастерства, охватывающего различные
категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций
формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

менее
3,0
баллов

Не умеет:
– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой
воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции
художника, отражающие его понимание роли и предназначения
искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр
современных музыкальных форм и жанров, в том числе с
использованием музыкально-компьютерных технологий.

Не владеет:
– многообразием профессиональных техник и приемов современной
композиции как художественного мастерства, охватывающего
различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии,
концепций формообразования, интонационно-ритмического и
тонального мышления.

Собеседование
Выявление общекультурного уровня поступающего и
профессиональной компетентности, полученной при освоении
программы высшего образования соответствующего направления
подготовки (специальности).
Собеседование проводится по вопросам истории, теории, на уровне
итоговых требований высшего образования.
Проводится анализ партитуры одночастного произведения или части
симфонии (время на подготовку 40 минут), выявление знания
инструментов симфонического оркестра, истории зарубежной и
русской музыки (в особенности XX века и ныне живущих авторов).
Критерии оценки
4,8 – 5,0
баллов

Демонстрация общекультурного кругозора в области
современной музыкальной культуры и разных видов
искусства.
Знание
основной
профессиональной
терминологии. Демонстрация умения анализировать
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4,5 - 4,7
балла

4,0 – 4,4 балла

3,0 – 3,9 балла

менее 3,0 баллов

музыкальное произведение, его жанровые, стилевые и
исполнительские особенности, знания биографии и
творчества композитора анализируемого сочинения.
Демонстрация общекультурного кругозора в области
современной музыкальной культуры и разных видов
искусства. Демонстрация умения анализировать
музыкальное произведение, его жанровые, стилевые и
исполнительские особенности, знания биографии и
творчества композитора анализируемого сочинения.
Демонстрация
недостаточного
общекультурного
кругозора в области современной музыкальной
культуры и разных видов искусства. Демонстрация в
ограниченной
степени
умения
анализировать
музыкальное произведение, его жанровые, стилевые и
исполнительские особенности. Недостаточное знание
биографии и творчества композитора анализируемого
сочинения.
Демонстрация низкого общекультурного кругозора в
области современной музыкальной культуры и разных
видов
искусства.
Низкий
уровень
умения
анализировать музыкальное произведение,
его
жанровые, стилевые и исполнительские особенности.
Недостаточное
знание биографии и творчества
композитора анализируемого сочинения.
Отсутствие общекультурного кругозора в области
современной музыкальной культуры и разных видов
искусства.
Отсутствие
умения
анализировать
музыкальное произведение, его жанровые, стилевые и
исполнительские особенности. Отсутствие
знания
биографии и творчества композитора анализируемого
сочинения.
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