
Вступительные испытания 

при приеме на обучение в ГБПОУ АО  «Астраханский музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского» в 2020-2021 учебном году. 

          В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с  постановлением Правительства Астраханской 

области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (с изменениями от 16.05.2020 № 220-П)», на основании приказа 

Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», на основании  

письма Министерства образования и науки Астраханской области  от 

05.06.2020 № 06-6156, вступительные испытания при приеме на обучение в 

ГБПОУ АО  «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. 

Мусоргского» в 2020-2021 учебном году будут проходить следующим 

образом: 

Поступающие имеющие свидетельство об окончании полного курса 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы и  

(или) предпрофессиональной программы  в области музыкального искусства, 

победители региональных конкурсов и олимпиад, проводимых ГБПОУ АО 

«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» 

освобождаются от прохождения вступительных испытаний.   

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Астраханской области, Колледж осуществляет прием на 

обучение на основе результатов освоения поступающими дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы и  (или) 

предпрофессиональной программы  в области музыкального искусства, 

указанных в представленных поступающими документах об окончании 

полного курса дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы и  (или) предпрофессиональной программы  в области 

музыкального искусства. 

Для поступающих не  имеющих свидетельства об окончании полного 

курса дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы и  

(или) предпрофессиональной программы  в области музыкального искусства, 

вступительные испытания творческой направленности проводятся в 

следующих формах: 

Исполнение программы:  



- исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений на 

выбранном инструменте или  исполнение двух разнохарактерных 

вокальных произведений (с инструментальным сопровождением или 

без сопровождения). 

Проверка музыкальных данных: 

- спеть отдельно взятый на фортепиано звук; 

- определить ладовое наклонение мелодии (мажор, минор) по ее 

звучанию; 

- точно повторить голосом сыгранную экзаменатором музыкальную 

фразу; 

- определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд), и 

воспроизвести звуки голосом последовательно сверху вниз или снизу 

вверх; 

- воспроизвести ритмический рисунок сыгранного экзаменатором 

музыкального отрывка (не более периода). 

 

      Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 


