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1 кИнструмент€чIьное

программа и методические указания разработаны на основании ктиповых правил
приёма на обучеltие ts организации образования, ремизующие образователuп"rе
tlрограммЬi t]ысшегО образоваНия), утвеРжденныХ Приказом Министра обрщования и
науки Республики Казахс,ган от 31.10.2018 года, Jф 600, приложение 1, параграф 1
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ТВОРЧЕСКИМ

В

ЭКЗАМЕНАМ

С)бразовательная программа :
б l}02 l 0 1 -Иrлструментал ьное исполнительство

соответствии

с

Правилами приема

в

высшие уrебные

заведения,
установлено два творческих экзамена по указанной специальности, а именно:
1. Исполнение сольной программы.
2. Устный экзамен по гармонии и гrо сольфеджио.
В совокуllности эти эI(замены дол}кны проверитъ готовность абитуриентов к
обучению по избранrtой специальности и установить уровенъ их исполнительской
кулътуры и музыкаJIьно-теоретических знаний.
Программа творческих экзаменов по специаJIьности бВ02101<Инструментальное исполнительство)) базируется на основе курса предметов
музыкального колледжа с учетом специального образования. Комплексная проверка
профессиоIIальных данных вклtючает в себя два творческих экзамена.

Объем знашийо необходимых абиryриенту для сдачи
r,ворческих вступительных экзаменов
В рамках Госуларственного стандарта по инструментаJIьному исполнительству:
Абитуриент должен знать

:

- музыкальную терминологию;
- осFIовные музыкаJIьные стили и жанры;
- анаJIиз музыкальных произведений;
- гармонию.

Абиryриент должен уметь:
-

сыграть на инструменте специальную программу;
гармонизовать мелодию;
спетъ музыкальный номер;
написать двухголосньiй диктант;
ошределить на слух аккордовую последовательность с модуJuIцией;
анализировать музыкаJIьное произведение.

ТребованиrI к вступительному экзамену
в021 <<Исполнительское
искусство>> по образовательной
программе
бI}о2 1 01 Инструментальное исполнительство
для аби.гуриентов с музыкальной подготовкой

l.

Творческtlй экзомен <исполнumельское
uскуссmво))

первый экзамен <исполнение сольной
программы) определяет степень
подготовки абитуриентов, профессион€шьное

владение музык*лъным инструментом.
ооп.ч#ir":II,r.:ilfi:Н:iojf..j}'fi".uбrrурr.н, должен исполнить четыре
- полифоническое произведение;
- крупнуIо
форму (сонату или концерт для инструмента);
- пьесу;
- произведение казахстанского

композитора;

один творческий экзамен оценивается
по максимуму в 45

ба-rrлов.

требованuя к перво.му mворческоfutу
экзаJиену
1 . Исполнителъское
мастерство;
2. Сценическая культура;
з, Соответствие художественного
образа в произведении.

Крumерuч оценкu l -zо mворческо?о
экзал4ена
Максимальное число баллов 45,из
них:
- Полифоническое произведение
- l5;
- Крупная форма * l0;
- Произведение казахстанского
композитора - l0;
- Пъеса * l0.

2 Творческuй эк'u-uен ктворческuй экзамен
кусmньlй йшtч пuсьменньtй
эк3Oмен по му|Llкulьно-mеореmuческuлl
duсцuruluнам (элеменmарная mеорuя
му з ь t к t,t/ е ctp м о н uя/ с о л ь е d atc-u
о/ э m н о с ол u ql r'i rn uо1,
ф
творческий экзамен включает в себя
экзамен по гармонии и сол ъфеджио:
- Гармонизацию мелодии (по
предмету <Гармонио);
- Слуховой анализ;
- Чтение с листа одноголосных
мелодий;
- 20 вопРосоВ по предМетаМ
<Элементарная теория музыки),
<<Гармонии>>.
эmпосоltьфеDuсuо чl,ение с листа
фрагментu пuaч*aпого кюя или
песни.

тр

о в m ор о ]йу m в ор ч е с ко ]йу э кз ам е
ну
l. l-армонизация мелодии с отклонениями
и модуляцией;
2, СлухоВой аналИз интервалов,
аккордовых последовательностей,
ладов;
3, В_lrадение навыками интонирования
одноголосных и двухголосных номеров.
эmносоttьфеDuсuо * чтение с листа
фрагмента казахского кюя или песни.
е

бован

Llя

к

опросьt Bmopozo mворческоZо экзаfutена
Что такое гармония;
2. Что такое модуляция;
З. Что такое квинтовый круг;
4. Что такое полифония;
5. Что такое консонанс;
6. Что такое диссонанс;
7. Обращения трезвучия;
8. Обращения доминаFIтсептаккорда;
9. Что такое энгармонизм;
10. Мажорный лад;
1 1. Минорный лад;
l2. Кадансовый оборот;
13. Основные ступени лада;
l4. Септаккорд второй ступени;
l 5. l]войная доминанта;
16. Трезвучие шестой ступени;
17. Количество знаков в до мажоре;
18. Количество знаков в ре мажоре;
19. Количество знаков в ми мажоре;
20. Количество знаков в фа мажоре;
В

1.

График,l,раr{ициоtIного провеления творческих экзаменов
и консультаций
08.07.2022
09.07 .2022
09.07.2022
10.01 ,2022
1|.07 .2022
|1.07.2022

в
в
в
в

10.00 аудитория А-15 - консультация
l 0.00 аудитория А- 15 - 1 творческий экзамен
l5.00 аудитория А-26 * апелляция
l0.00 аудитория А-15 - консультация
в l0.00 аудитория А-1 5 - 2 творческий экзамен
в 15.00 аулитория А-26 - апелляция

