


 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации по 

общепрофессиональным дисциплинам и МДК профессиональных модулей   в 

ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 

 

1.1. Оценка результатов учебной деятельности обучающихся ГБПОУ РБ 

Средний специальный музыкальный колледж по МДК, входящим в состав 

профессиональных модулей и общепрофессиональным дисциплинам 

осуществляется по пятибалльной системе с дифференциацией « - » и « + », 5+, 5, 

5- (отлично), 4+, 4, 4- (хорошо), 3+, 3, 3- (удовлетворительно), 2 (не 

удовлетворительно), 1 (плохо). 

         1.2. Основная функция оценочной деятельности: 

 − образовательная, ориентирующая педагога на использование разнообразных 

форм, методов и средств контроля результатов обучения, содействующих 

продвижению учащихся к достижению более высоких уровней усвоения учебного 

материала; 

 − стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений 

учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и развитии 

индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной 

деятельности; 

диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное   

регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности 

контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения учебного 

материала в процессе контроля и аттестации учащихся; 

 − социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к осуществлению 

проверки и оценке результатов учебной деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей. 

1.3. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по МДК 

базируются на планируемых результатах обучения, определенных федеральными 

государственными образовательными стандартами и рабочими программами, и 

направлены на осуществление единых подходов при организации проверки и 

оценки учебных достижений учащихся. 

1.4. Критерии оценки результатов учебной деятельности: 

 −  степень владения средствами музыкальной выразительности (звук, техника, 

интонация, динамика, ритм); 

  − творческая индивидуальность учащегося; 

 −  глубина художественно-образного мышления; 

 −  личное участие учащегося в процессе занятий, в подготовке выступлений 

(самостоятельность, активность, целеустремленность, творческое отношение к 

занятиям); 

 − знание нотного текста и музыкального материала; 

  − соответствие исполняемой программы действующим программным 

требованиям в данный период обучения. 

 

 



Критерии оценки результатов учебной деятельности по МДК, входящим в 

состав профессиональных модулей 

 

 

      Отметка, балл  Критерии (показатели) оценки 

            1 2 

1 

плохо 

Отказ от исполнения 

                2 

(неудовлетворительно) 

Крайне слабое владение выразительными средствами 

музыки: очень плохое качество звука; очень слабое знание 

текста изученных произведений неудовлетворительная 

техническая подготовка. 

 

3- 

(неудовлетворительно) 

Слабое владение выразительными средствами музыки: 

плохое качество звука; неудовлетворительная техническая 

подготовка; маленький динамический диапазон; 

практически отсутствует метроритмическое чувство. 

Слабое знание текста изученных произведений, отсутствие 

образного содержания, многочисленные интонационные и 

технические ошибки, не позволяющие учащемуся 

исполнить музыкальный материал от начала до конца. 

Уровень сложности изучаемых произведений сильно 

отстает от действующих требований программы и 

требований учителя на данный период обучения. 

Существуют    грубые    недостатки    в постановке 

исполнительного аппарата. У учащегося нет интереса к 

музыке и занятиям на инструменте 

3 

(удовлетворительно) 

Удовлетворительное владение выразительными 

средствами музыки: плохое качество звука; слабая 

техническая подготовка; неустойчивая интонация; 

маленький динамический диапазон; слабое чувство ритма 

и отсутствие живой пульсации. Неуверенное знание текста 

и музыкального материала заметно отстающее от 

действующих программных требований и требований на 

данный период обучения. Множество текстовых ошибок, 

недостаточный уровень владения выразительными 

средствами музыки заметно искажают образный смысл и 

мешают восприятию исполняемого музыкального 

материала. Существуют недостатки в постановке 

исполнительского аппарата       учащегося,        сильно 

тормозящие профессиональное развитие. 



 

 

 

3+ 

(вполне 

удовлетворительно) 

Вполне удовлетворительное владение выразительными 

средствами музыки: удовлетворительное качество звука; 

много интонационных и технических погрешностей; 

небольшой динамический диапазон; слабое чувство ритма, 

неустойчивая пульсация. Уровень сложности изучаемых 

произведений отстает от действующих требований 

программы  и требований учителя на данный период 

обучения. Не совсем уверенное знание текста и 

музыкального материала    изученных    произведений, 

множество интонационных     и     технических 

погрешностей, отсутствие индивидуальности, недостаток 

артистизма — в значительной мере влияют на восприятие 

музыки, искажают образный смысл произведений. 

Недостатки в постановке исполнительского аппарата за-

метно мешают освоению инструмента. 

4- 

(почти хорошо) 

Выше удовлетворительного уровня владение 

выразительными средствами музыки: не достаточно 

хорошее качество звука; заметные интонационные, 

текстовые и технические и ритмические погрешности; не 

достаточно большой динамический диапазон. Уровень 

сложности изучаемых произведений несколько отстает от 

действующих требований программы в данном периоде 

обучения. Присутствующие в исполнении ошибки и 

недостаточная гибкость мешают восприятию программы.  

4 

(хорошо) 

Хорошее владение выразительными средствами музыки: 

хорошее качество звука; неплохое техническое 

воплощение; небольшие интонационные погрешности; 

достаточно большой динамический диапазон; хорошее 

метроритмическое чувство. Уровень сложности изучаемых 

произведений отвечает действующим требованиям 

программы и требованиям на данный период обучения. В 

исполнении присутствует артистизм, недостаточная 

гибкость, текстовые и технические ошибки, несколько 

портят впечатление от исполнения. В   игре   присутствует   

индивидуальность, образное мышление,   однако  ученик  

не   проявляет должной  самостоятельности и активности. 



 
4+ 

(очень хорошо) 

Хорошее владение выразительными средствами музыки: 

очень хорошее качество звука; уверенное техническое 

исполнение и интонирование; достаточно большой 

динамический диапазон; хорошо развитое чувство 

метроритма. Уровень сложности изучаемых произведений 

отвечает действующим требованиям программы в данном 

периоде обучения. При концертном исполнении возможно 

небольшое количество текстовых и технических ошибок, не 

очень влияющих на восприятие произведений. 

В концертном исполнении присутствует образное мышление, 

гибкость и артистизм. Учащийся проявляет достаточную 

самостоятельность, усердие, творческую активность. 
 

5- 
(почти отлично) 

Владение выразительными средствами музыки: отличное 

качество звука; уверенное техническое исполнение; чистое 

интонирование; достаточно большой динамический диапазон; 

качественные ритм и метроритмическая пульсация. 

Уровень сложности изучаемых произведений отвечает 

действующим требованиям программы и требованиям на 

данный период обучения. В игре присутствуют 

незначительные текстовые и технические погрешности, не 

влияющие на образно художественный строй произведений. 

В исполнении явно присутствует артистизм и гибкость, 

художественно-образное мышление. Учащийся проявляет 

достаточную самостоятельность, 

усердие, творческое отношение к исполняемым 

произведениям. 

 

5 

(отлично) 

Отличное владение выразительными средствами 

музыки: отличное качество звука; отличная техника 

исполнения; чистое и выразительное интонирование; 

большой динамический диапазон; Уровень сложности 

изучаемых произведений отвечает действующим 

требованиям программы и требованиям на данный период 

обучения. Отсутствие текстовых и технических 

погрешностей при исполнении концертной программы. 

Исполнение     концертной    программы отличается 

артистичностью, гибкостью, творческой 

индивидуальностью, достаточно глубоким художественно-

образным мышлением. Учащийся проявляет    

самостоятельность, целеустремленность, творческое 

отношение к исполняемым произведениям.  



 

Критерии оценки по общепрофессиональным дисциплинам  

 

5 Задание выполнено правильно, уверенно, убедительно  

5- Задание выполнено в целом правильно, возможна небольшая 

погрешность  

4+ 

 

Задание выполнено достаточно правильно, допустимы некоторые 

неточности  

4 Задание выполнено не вполне уверенно, есть неточности и 

погрешности  

4- Задание выполнено неуверенно, есть неточности и погрешности, 

незначительные ошибки 

 3+ Задание выполнено частично, допущены ошибки 

3 Задание выполнено частично, допущены существенные ошибки 

3- 
 

Задание практически не выполнено, допущены многочисленные и 

существенные ошибки 

2 С заданием не справился 

1 Отказ от ответа 

  

 

 

5+ 

(превосходно) 

Высококачественное владение средствами музыкальной 

выразительности: отличное качество звука; 

безукоризненная техника исполнения; чистота интонации и 

выразительное интонирование; большой динамический 

диапазон; развитое чувство метроритма. Уровень 

сложности изучаемых произведений отвечает или 

опережает действующим требованиям программы и 

требованиям на данный период обучения. Отсутствие 

текстовых ошибок и технических погрешностей, 

правильное и уверенное знание нотного текста при 

исполнении концертной программы. Исполнение     

концертной    программы отличается артистичностью, 

гибкостью, яркой творческой индивидуальностью    и    

глубиной    художественно-образного мышления 

учащегося. Учащийся проявляет самостоятельность, 

активность, целеустремленность, творческое отношение к 

исполняемым произведениям. 



Критерии оценки тестовых заданий: 

«5(отлично)» - за 90 – 100% правильно выполненных заданий 

«5-(отлично-)» - за 85 – 89 % правильно выполненных заданий 

«4(хорошо)» - за 70 – 84% правильно выполненных заданий 

 «4-(хорошо-)» -за 60 – 69% правильно выполненных заданий 

 «3(удовлетворительно)» - за 31 – 59 % правильно выполненных заданий 

 «3-(удовлетворительно -» - за 25 – 30 % правильно выполненных заданий  

«2(неудовлетворительно) – менее 25% правильно выполненных заданий 

«1(плохо) – отказ от ответа 

 

Критерии оценки музыкальной викторины: 

«5(отлично)» - за 90 – 100% правильно выполненных заданий 

«5-(отлично-)» - за 85 – 89 % правильно выполненных заданий 

 «4(хорошо)» - за 70 – 84% правильно выполненных заданий 

 «4-(хорошо-)» -за 60 – 69% правильно выполненных заданий 

 «3(удовлетворительно)» - за 31 – 59 % правильно выполненных заданий 

 «3-(удовлетворительно -» - за 25 – 30 % правильно выполненных заданий  

 «2(неудовлетворительно) – менее 25% правильно выполненных заданий 

  «1(плохо) – отказ от ответа 

 

Критерии оценки ответов на вопросы экзаменационного билета: 

Оценка выставляется по следующим критериям: 

5 (Отлично) оценивается ответ, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные: 

- обучающийся свободно владеет основными терминами и понятиями; 

- ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью обучающегося; 

- ответ иллюстрируется примерами (игрой тем наизусть) 

  4 (Хорошо) оценивается ответ, если  

- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы: 

- в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

- недостаточно логично построено изложение вопроса; 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

3 (Удовлетворительно) оценивается ответ, если 

-  знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью;  



- содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета: 

- программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- ответ носит исключительно репродуктивный характер; 

- обучающийся не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого 

материала; 

2 (Неудовлетворительно) оценивается ответ, если  

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся материала; 

- допускаются существенные фактические ошибки, которые обучающийся не 

может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

обучающийся затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

1 (Плохо)  

Отказ от ответа 
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