Пояснительная записка / цель вступительного экзамена.
Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.03 «Искусство народного
пения» осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений,
соответствующих требованиям к выпускнику ООП по направлению «Искусство
народного пения» уровня «бакалавр», а также документа о предшествующем уровне
высшего профессионального образования. Вступительные испытания позволяют
определить уровень подготовленности абитуриента в области народно-певческого
исполнительства и руководства творческим коллективом, а также в области теории и
истории музыкального искусства и народной художественной культуры.
Экзамен по направлению подготовки (коллоквиум).
Поступающий должен продемонстрировать знание профессиональной терминологии,
научных трудов в области музыкального, в том числе народно-певческого искусства,
широкий общий культурный кругозор.
ЭКЗАМЕН - Профильное испытание (коллоквиум). Форма проведения экзамена –
устная. Время выполнения испытания до 30 мин.
Содержание программы
На экзамен по профилю абитуриент должен предоставить выпускную
квалификационную работу предшествующего уровня образования, ранее опубликованные
статьи и доклады по вопросам теории и истории народно-певческого искусства (при
наличии).
Цель вступительного экзамена:
1. определить готовность (способность) абитуриента решать задачи
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВПО;
2. выявить знания в области музыкальной педагогики и методики работы с
творческим коллективом;
3. выявить уровень педагогических знаний, умений и навыков в области
народного художественного творчества на основе фундаментальных наук
(философии, этнологии, искусствоведения, педагогики и психологии), а также
методики работы с народно-певческим коллективом и методики преподавания
дисциплин профиля «Хоровое народное пение»;
4. выявление способности выпускника осуществлять успешную педагогическую
деятельность в системе учреждений специального музыкального образования;
5. выявление способности выпускника осуществлять успешную научноисследовательскую деятельность;
Критерии оценок*
Оценки по 100 – Экзамен по направлению подготовки
бальной системе
85-100 баллов
- отличный ответ на вопросы комиссии с привлечением
дополнительной литературы;
- проявление интереса к педагогической и научноисследовательской деятельности;
- логичность, целенаправленность, новизна ответа;
- широкий кругозор в области современных тенденций и проблем
в сфере народно-певческого исполнительства.
65-85 баллов

- хороший ответ на
вопросы комиссии без привлечения
дополнительных знаний;
- допущение некоторых небольших неточностей в формулировках

некоторых вопросов;
- неполное знание дополнительной литературы по вопросам
народного музыкального искусства.
51-65 баллов

- допущение погрешностей при ответе на один из вопросов
комиссии;
- отсутствие логичности и четкости в изложении материала;
- недостаточное развитие общего и профессионального кругозора.

50 баллов и ниже

Несоответствие
абитуриента
испытаний
*Минимальное количество баллов – 51.

требованиям

вступительных

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.
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