
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для прохождения вступительных испытаний творческой направленности 

ОНЛАЙН  

Творческий конкурс № 1 

Поступающие, допущенные к участию в конкурсном отборе (при условии 

получения расписки от сотрудника Приемной комиссии, в случае подаче 

документов лично или получения уведомления на адрес электронной почты о 

допуске к участию в конкурсном отборе, в случае подачи документов через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), должны прислать 

на электронную почту Приемной комиссии (abiturient_dgma@mail.ru),  

видеозапись/портфолио Творческого конкурса № 1. 

В случае формирования Портфолио, участвующего в конкурсном отборе 

для поступления в ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА в 2022 году, 

поступающий должен оформить его в виде одной заархивированной папки с 

указанием ФИО абитуриента на русском языке.  

В теме письма необходимо указать Ф.И.О. абитуриента, шифр и 

название специальности/направления подготовки, название 

специализации/профиля подготовки, формы обучения (Приложение 1).  

Например: Петров Василий Иванович, 53.05.01 «Искусство 

концертного исполнительства», «Концертные народные инструменты», 

заочная форма обучения. 

Требования к видеозаписи. Видеосъемка должна производиться без 

выключения и остановки видеокамеры во время исполнения, а также без 

редактирования материала с начала и до конца исполнения программы. В 

начале выступления абитуриент должен самостоятельно сделать объявление:  

 – Ф.И.О., шифр и название специальности/направления подготовки, 

название специализации/профиля подготовки, формы обучения (Приложение1);   

 – объявить всю исполняемую программу: композитор (автор) 

исполняемого произведения, название. 
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Во время исполнения программы на видео должны быть видны руки, 

инструмент и лицо исполнителя. Рекомендуемый формат видеозаписи: MPEG–

4, AVI. 

Абитуриенты специализаций «Фортепиано», «Концертные струнные 

инструменты», «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные 

народные инструменты», «Искусство оперного пения», профилей подготовки 

«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-

джазовое пение», «Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты», 

«Академическое пение» должны предоставить видеозапись исполнения 

сольной программы творческого конкурса № 1. 

В Творческом конкурсе №1 абитуриенты специализации/профиля 

подготовки «Художественное руководство академическим 

хором»/«Дирижирование академическим хором» предоставляют следующие 

видеофайлы: 

– дирижирование экзаменационной программы; 

– исполнение партитуры на фортепиано и пение всех партий со словами 

наизусть; 

– исполнение программы по вокалу; 

– исполнение программы по фортепиано. 

Для Творческого конкурса №1 специализации «Композиция» 

предоставляется партитура в формате pdf и аудиозапись в формате mp3, а также 

видеозапись программы по фортепиано. 

Творческий конкурс №1 по специализации «Музыковедение» проводится 

в режиме реального времени через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», видеозапись программы по фортепиано необходимо 

предоставить на адрес электронной почты Приемной комиссии. 

Для творческого конкурса № 1 специализации «Артист музыкального 

театра» необходимо предоставить следующие видеофайлы: 
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 – исполнение стихотворения, басни, отрывка из прозаического 

произведения; 

 – исполнение танцевального номера; 

 – исполнение программы по сольному пению.  

Для Творческого конкурса №1 специальности «Живопись» 

предоставляется электронное портфолио, в которое входят работы по 

«Рисунку», «Живописи» и «Композиции». (Приложение 2). 

Творческий конкурс № 2  

Творческий конкурс № 2 проводится онлайн в режиме реального времени 

на платформе Skype. За день до начала вступительного испытания 

поступающий получает на адрес электронной почты, указанный им при подаче 

документов, письмо от Приемной комиссии с указанием ссылки для 

подключения и времени проведения данного вступительного испытания.  

В рамках Приемной кампании – 2022 г. для поступающих по 

специализациям «Фортепиано», «Концертные струнные инструменты», 

«Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные народные 

инструменты», «Художественное руководство академическим хором», 

профилям подготовки «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного 

оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», «Баян, аккордеон и струнно-щипковые 

инструменты», «Дирижирование академическим хором», Творческий конкурс 

№ 2 проводится в форме коллоквиума (устно) по гармонии в объеме курса 

музыкального училища. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Скачки терций. 

2. Каденции, кадансовый квартсекстаккорд. 

3. Обороты с проходящими и вспомогательными аккордами. 

4. Доминантсептаккорд и его обращения. 

5. Скачки при разрешении Д7 и его обращений в тонику. 

6. Аккорды второй ступени. 

7. Септаккорд II ступени и его обращения в проходящих оборотах. 

8. Вводный септаккорд и его обращения. 

9. Вводный септаккорд в проходящих оборотах. 
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10.  Доминантовый нонаккорд. 

11.  Менее используемые аккорды доминантовой группы. 

12.  Диатоническая система. 

13.  Прерванная каденция. 

14.  Натуральный минор во фригийских оборотах. 

15.  Диатонические секвенции. 

16.  Хроматические секвенции. 

17.  Аккорды двойной доминанты. 

18.  Альтерация аккордов двойной доминанты. 

19.  Отклонения. Хроматическая система. 

20.  Модуляция в тональности I степени родства. 

 

Для поступающих по специализации «Искусство оперного пения», 

профилю «Академическое пение» Творческий конкурс № 2 проводится в форме 

коллоквиума (устно) по элементарной теории музыки в объеме курса 

музыкального училища. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Звук. Звукоряд. Регистры. Октавы. Основные ступени. 

2. Тон и полутон (диатонический и хроматический). Энгармонизм. 

3. Лад. Тоника. Главные ступени.  

4. Мажор и его разновидности. 

5. Минор и его разновидности. 

6. Интервалы. Простые диатонические интервалы. Консонансы и 

диссонансы. 

7. Интервалы в диатонических ладах и их разрешения. 

8. Характерные интервалы. 

9. Обращение интервалов. 

10. Трезвучия и их разновидности. Обращения трезвучий. 

11.  Родство тональностей.  

12.  Кварто-квинтовый круг. 

13.  Хроматизм. Хроматическая гамма. 

14.  Метроритм. 

15.  Вводные септаккорды и их обращения. 

16.  Простые, сложные, смешанные, переменные размеры. Приемы 

дирижирования. 

17.  Лады народной музыки. Пентатоника. 

18.  Параллельные и одноименные тональности. 

19.  Доминантовый септаккорд и его обращения. 

20.  Субдоминантаккорд и его обращения. 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

по формированию электронного 

портфолио абитуриента 

для проведения Вступительной кампании 2022 

 с использованием ДОТ 

 

Распределение направлений подготовки для поступления на обучение  

по образовательным программам БАКАЛАВРИАТА 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профиль Квалификация 

Укрупненная группа 53.00.00 «Музыкальное искусство» 

53.03.01 
Музыкальное 

искусство эстрады 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель. Дирижер 

эстрадного оркестра 

Эстрадно-джазовое пение 

Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель. Дирижер 

эстрадного оркестра 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Фортепиано 

Артист ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель. 

Дирижер камерного оркестра 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива. Дирижер оркестра 

духовых инструментов 

Баян, аккордеон и 

струнно-щипковые 

инструменты 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Концертмейстер. 

Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель. 

Дирижер оркестра  

народных инструментов 

53.03.03 Вокальное искусство Академическое пение 
Концертно-камерный певец. 

Преподаватель 

53.03.05 Дирижирование 
Дирижирование 

академическим хором 

Дирижер хора. Хормейстер. 

Артист хора. 

Преподаватель 

53.03.06 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

Музыковедение 
Музыковед. Преподаватель. 

Лектор 
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Распределение специальностей для поступления на обучение по 

образовательным программам СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 
Специализация Квалификация 

Укрупненная группа специальностей: 

53.00.00 «Музыкальное искусство» 

53.05.01 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

Фортепиано 
Концертный исполнитель. 

Преподаватель 

Концертные струнные 

инструменты 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Дирижер 

камерного оркестра 

Концертные духовые и 

ударные инструменты 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Дирижер 

оркестра духовых 

инструментов 

Концертные народные 

инструменты 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

53.05.02 

Художественное 

руководство оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором 

Художественное 

руководство 

академическим хором 

Дирижер академического 

хора. 

Преподаватель 

53.05.04 

Музыкально-

театральное 

искусство 

Искусство оперного 

пения 

Солист-вокалист. 

Преподаватель 

53.05.05 Музыковедение  
Музыковед. 

Преподаватель 

53.05.06 Композиция  
Композитор. 

Преподаватель 

Укрупненная группа специальностей: 

52.00.00 «Сценическое искусство и литературное творчество» 

52.05.01 Актерское искусство 
Артист музыкального 

театра 
Артист музыкального театра 

Укрупненная группа специальностей: 

54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» 

54.05.02 Живопись 

Художник-живописец 

(монументальная 

живопись) 

Художник-живописец 

(монументальная живопись) 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 
по формированию электронного 

портфолио абитуриента 

для проведения Вступительной кампании 2022  
с использованием ДОТ 

 

Особенности формирования портфолио 

Портфолио представляет собой творческие достижения поступающего, 

выполненные автором самостоятельно, по рисунку, живописи, композиции (по 

каждой дисциплине). Файлы работ должны быть оформлены и подписаны. Все 

фото должны быть выполнены при хорошем освещении, без геометрических 

искажений. Учитывается общее художественное впечатление от портфолио. 

Портфолио должно состоять из 15-20 файлов формата jpg (1 файл не 

должен превышать 10 Мб). 

Электронное портфолио отправляется на адрес электронной почты 

Приёмной комиссии (abiturient_dgma@mail.ru), не позднее чем за один день до 

начала творческого конкурса согласно расписанию вступительных испытаний.  

Перечень работ в портфолио 

Живопись: 

Работы выполняются в различных техниках (акварель, гуашь, темпера, 

акрил, масло). 

1. Обнаженная модель (по желанию), модель в одежде – не менее 2, но не более 5 

работ; 

2. Портрет, портрет с руками (по желанию), голова натурщика – не менее 2, но не 

более 5 работ. 

Рисунок: 

Работы выполняются в различных техниках (карандаш, уголь, ретушь, 

соус, сангина, сепия). 

1. Обнаженная модель (по желанию), модель в одежде – не менее 2, но не более 5 

работ; 

2. Портрет, портрет с руками (по желанию) – не менее 2, но не более 5 работ. 

Композиция: 

mailto:abiturient_dgma@mail.ru)
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1. Композиции на свободную тему (станковая и декоративная) выполненные в 

тоне любым материалом – не менее 2, но не более 5 работ; 

2. Композиции на свободную тему (станковая и декоративная) выполненные в 

цвете (материал – холст, масло; бумага, картон –акварель, гуашь, темпера, 

акрил) – не менее 2, но не более 5 работ; 

3. Эскизы к композициям (по возможности). Эскизы фотографируются не менее 

10 на одном файле. Не более 3 файлов. 

 

 


