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КРИТЕРИИ ОЦВНКИ
на вступительных испытаниях
при приеме на образовательные программы аспирантуры
и ассистентуры_стажировки

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА
(Музыкальное искусство)

50.06.01 Искусствоведение (профиль Музыкальное искусство)
Оценка <<5> (отлично) выставляется абитуриенту, если он:
глубоко, осмысленно изложил матери€rл исследования, изу{ил
соответствующую литературу, способен к самостоятелъному анzLлизу и профессиональной оценке проблемных вопросов;
.
усвоил методологические позиции, свободно владеет понятиями,
определениями, терминами из из}чаемой области музык€Lльного искусства;
о
пок€вывает способность самостоятельно р€ввивать заявленные
направления научно-исследовательской работы.
Оценка <4> (хорошо) выставляется абитуриенту, если он:
полно раскрыл материztл исследования, изr{ил соответствующую
литературу;
владеет методами профессион€lльного исследования явлений из
области музык€tльного искусства, знает определения основных понятий;
.
умеет установить взаимосвязь вопросов с другими областями
знаний;
догryстил незначительные неточности при изложении проблемных аспектов матери€Lла, не вполне корректно выстроили оформил текст.
Оценка к3> (удовлетворительно) выставляется абитуриенту, если он:
о
обнаруживает понимание основных положений исследуемого материzUIа, однако наблюдается значительная неполнота знаний;
владеет матери€lлом в пределах основной профессионалъной литературы, в том числе уrебно-методической, знает основные понятия и опре-

о

деления;

о

ры;

гrрочит€lл миним€lльный

объем основной специЕIльной литерату-

о

представил текст со значительными недочетами в плане изложения и оформления.
Оценка <<2>> - (неудовлетворительно) выставляется абитуриенту, если

он:
1

не освоил материzlл исследования, не владеет информацией по

основным проблемам теории и истории музыкапьного искусства;
в
обнаружил грубые ошибки во владении понятийным аппаратом,
определении tIонятии;
о
покzвztл неумение работать с источниками информации;
a
не может tIрименить знания в обсуждении конкретных проблем
музыкаJIьного искусства;
не представил текст реферата.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

53.09.01 Искусство музыкutльно-инструмент€rльного
(по
t видам)

оценка

.

про|раммы;

.

в

исполнительства

(отлично) выставляется, если абитуриент:
полном объёме подготовил и освоил музыкurпьный материztл

<5>

исполнил его наизусть, качественно, осмысленно передал с}щ_

ностные черты музыкzrльного образа;
жан.
покЕв€tл владение музык€Lльным матери€tлом рzвных стиJIеи,
ров, эпох, культур;
о
Щемонстрируетвысокийуровенъисполнительскойтехники;
о
обозначает в контексте художественной интерпретации свое исполнительское прочтение музык€tльных произведений.
Оценка <4>> (хорошо) выставляется, если абитуриент:
.
в полном объёме подготовил и освоил музык€tльный матери,tл
процраммы;
a
a

исполнил его наизусть;
качественно, осмысленно перед€ш сущностные черты музык€tлъ-

ного образа;

покzвывает владение музыкаJIьным матери€tлом разных стилеи,
жанров, эпох, культур;
о
[Омонстрируетхорошийуровеньисполнительскойтехники;
локально.
допустил при исполнении IIроtраммы ряд неточностей
смысловых
го характера в области технических средств и (или) в передаче
оттенков музыкzrльных образов.
Оценка к3> (удовлетворительно) выставляется, если абитуриент:
70
о
освоил музыкальный материал програNIмы в объеме не менее

о

Yо;

овладел базовыми основами исполнительской техники;
a
способен воппощать р€lзно жанровый и разно стилевой музыв технике
кальный матери€ш, При этом допустил ряд значительных ошибок
музык€tльисполнения и (или) в передаче образно-смысловъгх компонентов
о

ной речи.
Оценка

<<2>>

- (неудовлетворительно) выставJUIется, если абиryриент

:

освоил музык€шьный
Yо;

матери€tл

программы в объеме не более 50

о
.

[ри исполнении забывал нотныйтекст;
останавливаJIся в незапланированньIх местах во время исполне-

о

откЕв€lлся

ния произведений про|раммы;

исполнять программу,

5з.09.О2Искусство вок€lльного исполнителъства (по видам)
оценка <<5>> (отпично) выставляется абитуриенту, если он:
.
в полном объёме подготовил и освоил мУзыКutJIЬНЫЙ МаТеРИuШ
про|раммы;

о

исполнил его наизусть, качественно, осмысленно передал сущ-

ностные черты музыкzlлъного образа;
о покЕlз€tл владение музык€rлъным матери€lлом р€вных стилеи, жанров, эпох, культур;
о
продемонстриров€tлнадлежащийуровеньтехникииспопнения;
о
обозначил в контексте художественной интерпретации свое исполнителъское нач€rло.
оценка<4>(хорошо)выстаВЛяеТсяабиryриенТУ'еслион:
эк.
в полном объёме подготовили освоил музык€LльныЙ матери€lл
заменационной про|раммы;
.
исполнил его наизусть;
.
осмысленно передал сущностные черты музыкального образа;
стилей, жано
поК€}з€lл влаДение музыкzшIЬныМ матери€tЛом рulзнЬtх
неточностей локatльного характера
ров, эпох, культур, при этом допустил ряд
оттенков музыв областИ техничеСких среДств И (или) в передаЧе смысловьIх
кzlJIъньIх образов.
если он:
Оценка <З> (удовлетвориТельно) выставляется абитуриенту,
. освоил музык€шьный материarл экзаменационной программы в
объеме не менее 70 Yо;
о
овладеп базовыми основами исполнителъской техники;
.
способен воплощать р€lзножанровый и р€tзностилевой музыкальв технике исный материш, при этом допустил ряд значительных ошибок
музыкальной
полнения^и (или) в передаче образно-смысловых компонеЕтов
речи.
он:

Оценка

.

<<2>>

-

(неудовлетворительно) выставляется абитуриенту, если

освоил музыкалъный материulл экзаменационной программы

объеме не более 50 %;
.
при исполнении забыв€tл

в

нотный текст;

.осТанаВлиВ€tлсяВнезапланироВанныхМесТахВоВреМяиспоJIне.

ния произведений программы;
с концертным воло
расходился с концертмейстером, не справился
нением.

з

)

3.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Оценка <<5>> (отлично) выставляется абитуриенту, если он:
в полном объёме подготовил и освоил музыкальный матери€Lл
5

программы,

о

влодеет партитурой,

демонстрирует информативный и художественно убедительный
тип дирижерского жеста,
о
качественно и осмысленно передает сущностные черты музыобраза,
.
пок€tзывает владение музык€rльным матери€rлом р€tзных стилей,
жанров, эпох, культур,
о
Щомонстрирует высокий уровень ману€шъной техники,
о
обозначает в контексте художественной интерпретации свое исполнительское прочтение музык€шьных произведений.
Оценка <4> (хорошо) выставляется абитуриенту, если он:

к€Llrьного

.

в полном объёме подготовил и освоил музыкutльный

Материutл

программы,

о

владеет партитурой,

демонстрирует информативный и художественно убедительный
тиtI дирижерского жеста,
.
качественно, осмысленно передает сущностные Черты Музык€lльного образа,
.
покzвывает владение музыкЕtльным материzrлом р€lзных стилеи,
жанров, эпох, кулътур,
о
[Омонстрирует хороший уровень маIIуЕlльной техЕики при возможных неточностях лок€tльного характера в передаче смысловых оттенков
музык€tльных образов.
Оценка <3>> (удовлетворительно) выставляется абитУриеНТУ, еСЛИ ОН:
освоил музыкальный матери€rл про|раммы в объеме не менее 70

.

уо,

.
.

овладел базовыми основами мануrlльной техники,
способен воплощать р€lзножанровый и р€}зностилевой музык€rльный материал) при этом допустил ряд значителъных ошибок в технике исполнениjI и (или) в передаче образно-смысловых

речи.
он:
уо,

Оценка

<<2>>

компонентов

музыкалъной

- (неудовлетворительно) выставJuIется абитуриенту,

еслИ

о

освоил музыкальный материirл программы в объеме не более 50

.
.
о

придирижировании забывалнотныйтекст,
не точные и нечеткие вступления По ПарТиlIМ,
дирижерский жест был художественно неубедительным.
покЕIзыв€LII

ФИЛОСОФИЯ
50.06.0 1 Искусствоведение

53.09.01 Искусство музык€lльно-инструмент€tJIьного

исполнительства

(по видам)
5 3 .09.02 Искусство вокulльного исполнительства (по видам)
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Оценка (отлично)) - ответ полный, правильный, понимание материапа
глубокое, основные умения анаJIизировать и обобщать информацию
сформированы и устойчивы; изложение логично, доказательно, выводы и
обобщения точны и связаны с явлениями жизни и с областъю будущей
профессиональной
деятельности; продемонстрировано правилъное
использование специ€tльной терминологии.
Оценка ((хорошо) - ответ удовлетворяет вышен€}званным требованиям,

но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения
недостаточно устойчивы;

в определении понятий, в выводах и обобщениjIх

имеются отделъные неточности, легко исправимые с

помощью

дополнительных вопросов преподаватеJUI.
Оценка ((удовлетворительно) - в ответе обнаруживается понимание
основных положений излагаемого матери€rла, однако наблюдается
значитеJIьная неполнота знаний; определение понятий нечеткое, умения
сформированы недостаточно, выводы и обобщения аргументированы слабо,
в них допускаются ошибки.
Оценка (неудовлетворительно)) ответ неправильный, rrок€вывает
незнание основного матери€LгIа, содержит грубые ошибки в определении
понятий, пок€tзывает неумение работать с источниками информации.
Оценка (неудовлетворительно> ставится также при отк€lзе абиryриента
от ответа.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
50.0б.0 1 Искусствоведение

53.09.01 Искусство музыкЕtльно-инструментЕLльного исполнительства
(по видам)
исполнительства (по видам)
5 3. 09.02 Искусство вок€lльного
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Оценка (отлиtIно)) выставляется, если:

выполненный абитуриентом перевод грамматически корректен,
лексические единицы и синтаксические структуры, характерные для представленного типа текста, переведены адекватно;

изложение содержания текста при реферировании логично,
оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому видУ
передачи информации; экзаменуемый демонстрирует уверенное владение речью, с миним€lльным количеством ошибок;

.

при презентации монолога абиryриент демонстрирует высокий

уровень владения лексико-грамматическим матери€lлом,

необходимом для
5

общения по данной теме, умение задаватъ вопросы и реагировать на реплики
собеседника, строить собственные выскaвывания с использованием изученных р€}зговорных клише и программного вокабуляра.
Оценка (ýорошо)> выставляется, если:

о

выполненный перевод грамматически корректен, лексиЕIеские
единицы и синтаксические структуры, характерные для представленного типа текста, переведены адекватно, либо допущены незначительные ошибки, не
препятствующие общему пониманию текста;
изложение содержаниrI текста при реферировании логично,
оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому виду
передачи информации; экзаменуемый демонстрирует достаточно уверенное

владение речью, с небольшим коJIичеством ошибок;
при презентации моноJIога абиryриент демонстрирует достаточный уровень владения лексико-грамматическим материЕrлом, необходимом
для общениrI по данной теме, умение задавать вопросы и реагировать на реплики собеседника, сц)оить собственные выск€L:}ывания с исполъзованием
изуIенных р€lзговорных кJIише и программного вокабуляра (допустимо незначительное количество ошибок).
Оценка (удовлетворительно)) выставляется, если:
о
в выполненном переводе допущены грамматические неточности,
присутств}ют ошибки в передаче лексических единиц и синтаксических конструкций, характерньtх дJuI представленного типа текота; допущенные ошибки частично прешIтствуют пониманию текста;
изложение содержания текста при реферировании не всегда логично, допущены неточности в структуре изложения; экзаменуемый демонстрирует недостаточно уверенное владение речью, присутствуют ошибки;

о

при презентации монолога абитуриент демонстрирует низкий

уровенъ владения лексико-грамматическим матери€lлом, необходимом для
общения по данной теме, испытывает трудности при построеЕии вопросительньIх предложений и собственных высказываний, редко или совсем не исполъзует р€вговорные клише и программный вокабуляр.
Оценка ((неудовлетворительно) выставJuIется, если:
.
выполненный перевод не соответствуют исходному тексту на
иностранном языке;
изложение содержания текста при реферировании выполнеЕо с
ошибками; речь на иностранном языке затруднена, присутствует большое
количество ошибок;
.
при презентации монолога абитуриент демонстрирует крайне
низкий уровень владениrI лексико-грамматическим матери€Lлом, не способен
строить собственные выск€tзываниrl и задавать вопросы дJIя осуществления
коммуникации на иностранным языке.

Таблица соответствия шкалы оцеIlивания
5-балльная
отлично (5 баллов)

100-балльная
100-87 баллов

хорошо (4 балла)

86-7з баллов

удовлетворительно (З балла)

7з-60 баллов

неудовлетворительно (2 балла)

59-0 баллов
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