
ГБПОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова 

Требования к вступительным экзаменам (2022 г.) 

 

Специальность 53.02.03 "Фортепиано" 

Вступительный экзамен: специальность. 

Исполнение сольной программы (полифоническое произведение, этюд, произведение 

крупной формы, пьеса). 

 

Специальность 53.02.03 "Струнные инструменты" 

В колледже ведется обучение по следующим специализациям: скрипка, виолончель, 

контрабас. 

Вступительный экзамен: специальность. 

Исполнение сольной программы: 

скрипка - произведение крупной формы, пьеса (желательно виртуозного характера), 

этюд, гаммы и арпеджио, мажорные и минорные гаммы в терцию, сексту и октаву в 

пределах первых трех позиций; 

 

виолончель - произведение крупной формы, этюд, пьеса (желательно виртуозного 

характера), гаммы и арпеджио, мажорные и минорные гаммы в терцию, сексту и 

октаву в пределах первых трех позиций; 

 

контрабас - две разнохарактерные пьесы или несложное произведение крупной 

формы; гаммы, этюд. 

 

Специальность 53.02.03 "Оркестровые духовые и ударные инструменты" 

В колледже ведется обучение по следующим специализациям: валторна, труба, тромбон, 

туба; флейта, кларнет; саксофон; ударные инструменты. 

Вступительный экзамен: специальность. 

Исполнение сольной программы: 

Духовые инструменты: 2 гаммы (мажорная и минорная) до 4-х знаков при ключе. 

Арпеджио. 1 этюд. 1-2 пьесы или части циклического произведения. 

 

Специальность 53.02.03 "Инструменты народного оркестра" 

В колледже ведется обучение по следующим специализациям: баян, аккордеон, 

национальная гармоника, домра, балалайка, гитара. 



Вступительный экзамен: специальность. 

Исполнение сольной программы: 

Баян, аккордеон: 2 гаммы (мажорная и минорная, объемом 3-4 октавы); арпеджио в 

умеренном движении; полифоническое произведение;  произведение крупной формы 

(1-2 части сонаты, вариации); обработка народной песни. 

 

Национальная гармоника: 2 разнохарактерных произведения. 

 

Домра, балалайка, гитара: три разнохарактерные пьесы на различные виды техники. 

 

Специальность 53.02.07 "Теория музыки" 

Вступительный экзамен: специальность (собеседование). 

В ходе собеседования выявляется уровень общих знаний абитуриента о музыкальном 

искусстве. Примеры возможных вопросов: Каких зарубежных композиторов вы знаете? 

Каких русских композиторов вы знаете? Фрагменты каких опер вы слушали? Какие 

музыкальные инструменты входят в состав симфонического оркестра? Музыка каких 

композиторов вам особенно нравится?  

На собеседовании проверяются знания и навыки по сольфеджио и теории музыки, навыки 

игры на фортепиано. 

 

Специальность 53.02.06 "Хоровое дирижирование" 

Вступительный экзамен: специальность. 

Абитуриенту предлагается исполнить несложную песню (романс) по выбору. 

Проверяются слуховые данные и вокальные навыки. 

 

Специальность 51.02.02 "Социально-культурная деятельность" (постановка 

театрализованных представлений) 

Для поступления на режиссерское отделение абитуриенты должны обладать творческой 

фантазией, богатым воображением, музыкальностью, элементарными хореографическими 

данными. 

Вступительный экзамен: специальность. 

Абитуриенту предлагается 

 рассказать об одном из увиденных или проведенных мероприятий и дать его 

анализ; 

 по заданию комиссии составить сценарий (план) мероприятия (вечер отдыха, 

фрагмент обряда, праздника, концерта и т.д.); 

 прочитать стихотворение, басню, фрагмент прозаического произведения; 



 показать одиночный этюд на заданную тему (подготовка этюда проводится на 

консультации) 

 исполнить песню, танец или сыграть на музыкальном инструменте (по 

желанию абитуриента). 

 

Специальность 51.02.01 "Народное художественное творчество (хореографическое 

творчество)" 

Вступительный экзамен: специальность. 

Экзамен включает:   

 проверку хореографических данных (выворотность, шаг, подъем, прыжок, 

пластичность тела); 

 проверку музыкально-слуховых данных (повторить ритм, заданный педагогом, 

услышать сколько звуков сыграно на инструменте); 

 проверку хореографической памяти (повторить танцевальную композицию, 

показанную педагогом); 

 исполнение танцевального номера, этюда или композиции, поставленных 

самостоятельно. 

 

Специальность 51.02.03 "Библиотековедение" (обучение заочное) 

Абитуриенты принимаются без вступительных экзаменов, на основании результатов ЕГЭ 

или ОГЭ, аттестата о среднем образовании. 

В отдельных случаях для абитуриентов могут быть установлены экзамен по русскому 

языку и литературе. 

Требования к вступительным испытаниям для абитуриентов, не имеющих действующих 

результатов ЕГЭ (ОГЭ): 

 Русский язык - изложение. Экзамен проводится письменно в течение 2-х 

академических часов. 

 Литература - устно. Экзамен проводится в форме собеседования, выявляющего 

уровень знаний и эрудицию абитуриента в области художественной 

литературы. 

 

Специальность 54.02.02 "Декоративно-прикладное искусство" 

Вступительные экзамены по специальности: 

 Рисунок. Время выполнения – 10 часов. Необходимо выполнить натюрморт из 3-х 

предметов, простых по форме, локальных по окраске, на простом фоне. Материалы - 

карандаш, бумага формата А2 . 

 Живопись. Время выполнения - 8 часов. Необходимо выполнить натюрморт из 3-х 

предметов, простых по форме, с драпировкой. Задание выполняется при дневном 

освещении. Материалы - акварель, бумага формата А2. 



 Композиция. Время выполнения - 5 часов. Поступающие выполняют композицию на 

заданную тему. Материалы – карандаш, тушь, гуашь, калька. 

К выполнению экзаменационных заданий предъявляются следующие требования: 

1. Рисунок 

 закомпоновать на листе бумаги натюрморт; 

 конструктивно построить предметы; 

 передать объем предметов с помощью штриха; 

(поступающий должен закомпоновать на листе бумаги натюрморт, точно передать 

расположение предметов, их пропорции, характер и форму). 

2. Живопись 

 закомпоновать на листе бумаги натюрморт; 

 конструктивно построить предметы; 

 передать объем предметов с помощью красок. 

(в работе должны быть верно переданы характер, форма, цветовые и тональные 

отношения предметов в пространстве). 

3. Композиция 

 изобразить предлагаемый предмет (пр.цветок); 

 стилизовать его; 

 трансформировать цветок в орнамент (ахроматический вариант); 

 трансформировать цветок в орнамент (хроматический вариант); 

(поступающий должен проявить способность выражать свой замысел на основе 

наблюдательности и воображения). 

  

При приеме преимущества имеют абитуриенты, окончившие художественную школу. 

Учебные работы выполняются из материалов студентов. 

Работы студентам не возвращаются. 

 

 

Специальность 53.02.04 "Вокальное искусство" 

Вступительный экзамен: специальность. 

Исполнение несложной песни (романса) по выбору абитуриента. Проверка слуховых 

данных и вокальных навыков. 

  

Специальность 52.02.04 "Актерское искусство" 

Вступительный экзамен: специальность. 



Экзамен включает: 

 чтение литературного произведения (стихотворения, басни, прозы); 

 показ этюда (тема произвольная); 

 проверку музыкальных и вокальных данных. 

  

Победители профессиональных конкурсов и олимпиад могут быть освобождены от 

вступительных испытаний. 

 


