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С пециальность 53.02.07 Теория музы ки
Ф орма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя)
С рок обучения: 3 года 10 месяцев (независимо от образования)
К валиф икация: преподаватель, организатор м узы кально-просветительской
деятельности
Поступающий в Колледж на обучение по специальности53.02.07Теория
музыки должен обладать музыкальными данными: иметь музыкальный слух,
чувство ритма, память.
Для поступающих на обучение по специальности 53.02.07Теория музыки
проводятсяследующие вступительные испытания:
1) сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно);
2) музыкальная литература (устно)
3) фортепиано.
Сольфеджио (письменно и устно)
- Диктант одноголосный с хроматизмами, модуляциями, ритмическими трудностями
(триоли, синкопы). 8-10проигрываний, время 20-25 минут.
- Сольфеджирование:
1.Мажорные (2 вида) и минорные (3 вида) гаммы.
2.В тональности: простые диатонические и характерные интервалы с разрешением;
аккордовые последовательности, включающие трезвучия TSD с обращениями, V7 с
обращениями и разрешениями, VII7 с разрешением, II 7.
3. От звука вверх и вниз: диатонические и характерные интервалы (увеличенные и
уменьшённые интервалы с разрешением); мажорные и минорные трезвучия с
обращениями; II7 и VII7 (малый и уменьшённый) с разрешением.
4.Одноголосную мелодию.
- Определение на слух:
1.Вне тональности: интервалы в различных регистрах; аккорды (к обозначенным
выше добавить увеличенное и уменьшённое трезвучия).
2.В тональности: последовательности интервалов (5-6) и аккордов (7-8) Аккордовая
последовательность включает все упомянутые выше аккорды.
- Музыкальная грамота(письменная работа.Время выполнения - 60 минут)
1.Знание тональностей до 7 ключевых знаков.
2.Хроматические гаммы, семиступенные лады, пентатоника. Тональности первой
степени родства. Буквенные обозначения звуков и тональностей.
3.Построение в тональности с разрешением всех интервалов натурального и
гармонического мажора и минора.
4.Построение от звука вверх и вниз любых интервалов в пределах октавы,
разрешение увеличенных и уменьшённых интервалов во все тональности.
5.Построение в тональности аккордов; V7 с обращениями разрешить 6.Построение
от звука вверх и вниз аккордов; диссонирующие разрешить
7.Группировка заданной мелодии в простом или сложном размере.

25

М узы кальн ая литература
1.Собеседование
по
творчеству
зарубежных
и
русских
композиторов
(предполагается знание важнейших музыкальных жанров и форм, знание основных
событий биографии того или иного композитора)
2.Определение на слух 8-10 самых ярких отрывков из пройденных сочинений.
3.Домашнее сочинение на тему «Мой любимый композитор», «Моя профессия» или
рецензия на концерт, музыкальную передачу.
Ф ортепиано
Поступающий должен исполнить сольную программу, состоящую из
полифонического произведения, этюда, классического сонатного а11е§го, пьесы.
П рим ерная программа:
И.С.Бах. Прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира» или трехголосная
инвенция.
К.Черни. Этюды ор. 740. К.Черни. Этюды ор. 299 (более сложные).
М.
Мошковский. Этюды ор. 72.
B.Моцарт. Соната си бемоль мажор № 16, 1часть. Л.Бетховен. Соната №5, 1 часть.
C.Рахманинов. Мелодия, ор. 3. А.Лядов. Прелюдия си бемоль минор, ор. 31. Ф.Шопен.
Ноктюрн №1 си бемоль минор, ор. 9.

