


Пояснительная записка: 
Вступительные испытания по направлению «Дирижирование», профиль – 

«дирижирование оркестром народных инструментом» выявляют уровень послевузовской  

подготовки поступающих  для дальнейшего совершенствования в сфере дирижерского  

исполнительства. 

Поступающие по направлению  «Дирижирование», профиль подготовки:   

«Дирижирование оркестром народных инструментов» должны обладать 

профессиональными  и сценическими данными; обязательным условием является 

прохождения творческого конкурса и  собеседовании по  вопросам дирижерского  

исполнительства. 

Вступительные испытания включают: 

-профильное испытание (дирижирование   оркестровой программой) перед  

экзаменационной комиссией в сопровождении двух концертмейстеров. 

Программа должна включать оркестровые  сочинения крупной формы, произведения 

для оркестра народных инструментов, произведения различных жанров. 

 

Нормативный срок освоения ООП – 2года на 

дневном отделении и 2,5 года – на заочном отделении 

                                       Формы обучения 

Дневная 

 

Бюджет. 

Договор. 

Заочная 

 

Бюджет. 

Договор. 

  

Пояснительная записка: 
Вступительные испытания по направлению «Дириживание», профиль – 

«дирижирование оркестром народных инструментов» выявляют уровень после вузовской 

подготовки абитуриентов для дальнейшего совершенствования в сфере дирижирования, 

по профилю «дирижер оркестра народных инструментов». 

Поступающие по направлению «Дириживание», профиль – «дирижирование 

оркестром народных инструментов» должны обладать профессиональными  и 

сценическими данными;  пройти творческое испытание  по предмету  дирижированию, 

творческое собеседование-коллоквиум. 

Вступительные испытания включают: 

-профильные испытания - дирижирование двух-трех разнохарактерных  оркестровых  

сочинений разученных  по партитуре (исполнять наизусть)  в сопровождении двух 

концертмейстеров, прохождение творческого собеседования-коллоквиума. 

 

Прием по направлению «Дирижирование», профиль – «дирижирование оркестром 

народных инструментов»  осуществляется по следующим формам: 

 

Нормативный срок освоения ООП – 2 года на 

дневном отделении и 2,5 лет – на заочном отделении 

                                       Формы обучения 



Дневная 

 

Бюджет. 

Договор. 

Заочная 

 

Бюджет. 

Договор. 

 

 

1. ПРОФИЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В нижеследующей таблице приводится  форма проведения экзамена и его оценка: 

 

Дисциплины Количество 

произведений 

Форма экзамена Оценка 

Профильный экзамен    

 

 

Сто балльная 

система 

 

 

 

Дирижирование 

 

 

 

   

 Два-три              

 

 

 

 

 

исполнение   

произведений в 

сопровождении  

двух фортепиано 

 

            Содержание: 

    Программа  по  дирижированию  включает диржирование  2 – 3-мя 

разнохарактерными произведениями для оркестра, различных стилей, на выбор 

абитуриента. Одно сочинение должно быть классическим. 

 

2 Коллоквиум 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

        Оценки 

по 100 

балльной 

системе 

Экзамен по  профилю  (100-балльная система) 

 94– 100 

баллов 

 

Безупречное исполнение  наизусть 3 сложных классических 

произведений в качестве дирижера; понимание стиля и 

художественного образа; четкий  ауфтакт и показы 

конкретным солистам оркестра,  оркестровым группам, 

энциклопедические профессиональные знания  

продемонстрированные во время коллоквиума 

85- 93 балла 

 

Уверенное исполнение произведений с некоторыми 

неточностями, средний уровень профессиональной 

подготовки, развернутые ответы  на коллоквиуме (более 75 



процентов) 

74- 84 балла 

 

исполнение 2-х произведений  - хорошее, но с некоторыми 

техническими погрешностями; правильные ответы  на не 

менее половины из заданных вопросов коллоквиума, 

среднеразвитый слух 

63-73 балла 

 

Исполнение средних по сложности  произведений с  

большими недостатками; небрежности в показах (незнание 

нотного текста, неточное тактирование, отсутствие  

ауфтакта и показов солистам, группам; результаты 

коллоквиума средние  (30 процентов правильных ответов) 

51- 62  балла 

 

Неубедительное исполнение  простых произведений; слабое 

владение дирижерской техникой; ответы на коллоквиуме  - 

не выше 20 процентов 

ниже 51  Программа слабо подготовлена - нет достаточных для 

обучения профессиональных навыков; ответы на 

коллоквиуме неточные менее 10 процентов, абитуриент не 

обладает качествами, необходимыми для дальнейших 

занятий  по профилю 
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