
       Приложение 2 

 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

 

№

№ 

п/п 

Вступительные 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Количество баллов и шкала оценивания 

количество 

баллов 

шкала 

оценивания 

1 2 3 4 5 

1. Специальная 

дисциплина -

профильное 

вступительное 

испытание: 

- исполнение 

(представление) 

творческой про-

граммы (проекта); 

- собеседование 

(коллоквиум) 

3 5 Испытуемый продемонстри-

ровал: отличную культуру 

звука, уверенную технику,  

наличие художественного 

вкуса, артистизм, понятие о 

драматургии, смысле и со-

держании произведения, гра-

мотную творческую индиви-

дуальность; уверенное владе-

ние материалом курса,   уве-

ренные знания музыкальной 

литературы по виду подготов-

ки; музыкальный кругозор и 

эрудицию 

4 Испытуемый продемонстри-

ровал: среднюю культуру зву-

ка, владение техникой на 

среднем уровне, наличие об-

щего художественного вкуса, 

посредственное проявление 

артистизма, размытое пред-

ставление о драматургии, 

смысле и содержании произ-

ведения, едва заметную твор-

ческую индивидуальность; 

владение материалами курса, 

знания музыкальной литера-

туры по виду подготовки; му-

зыкальный кругозор 

3 Испытуемый продемонстри-

ровал: недостаточную культу-

ру звука, среднее владение 

техникой, наличие общего ху-

дожественного вкуса, недо-

статок артистизма, весьма 

размытое представление о 

драматургии, смысле и со-

держании произведения, не-

умение проявить творческую 

индивидуальность; знания 

ключевых положений курса, 

музыкальной литературы по 

виду подготовки  



1 2 3 4 5 

2. Философия 3 5 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное владение ма-

териалом курса, а также мате-

риалами из дополнительных 

источников по темам курса 

4 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное владение 

всеми материалами курса 

3 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное знание клю-

чевых положений курса 

3. Иностранный 

язык 

3 5 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное владение ма-

териалом курса, а также мате-

риалами из дополнительных 

источников по темам курса 

4 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное владение 

всеми материалами курса 

3 Испытуемый продемонстри-

ровал уверенное знание клю-

чевых положений курса  

 

В случае получения оценки 2 балла («неудовлетворительно»), испытуемый не до-

пускается к очередному вступительному испытанию и отстраняется от участия в конкур-

се. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») при приеме вступительного испытания по 

специальной дисциплине ставится, если испытуемый: продемонстрировал отсутствие 

культуры звука, требуемой для исполнения данных произведений техники, художествен-

ного вкуса, артистизма, творческой индивидуальности, полное незнание драматургии, 

смысла и содержания произведения; не сумел продемонстрировать знания ключевых по-

ложений курса, музыкальной литературы по виду подготовки, музыкальный кругозор, 

эрудицию. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») при приеме вступительных испытаний по 

философии, иностранному языку ставится, если испытуемый не сумел продемонстриро-

вать знания ключевых положений курса. 

 

 

 

 

 

 


