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ПЦК «Русские народные инструменты» (Баян, аккордеон) 

Критерии для оценки учебных достижений по дисциплине «Специальный 

инструмент» при проведении промежуточной аттестации (технический зачёт) 

Цифровой эквивалент Оценка  Критерии оценки 

Чек лист 

Оценка «Отлично» Оценка «А» 

имеющая цифровой 

эквивалент 4,0 и процентное 

содержание 95-100%  

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы (унисон, 

двойные ноты) в штрихах, с 

различными видами 

аппликатуры. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные, ломанные) 

различными штрихами. 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно, точно 

исполняет штрихи и 

динамические оттенки. 

4. К коллоквиуму готов. 

 Оценка «А-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 3,67 и 

процентное содержание 90-

94% 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы (унисон, 

двойные ноты) в штрихах, 

знает только один вид 

аппликатуры. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные, ломанные) 

различными штрихами. 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно, точно 

исполняет штрихи и 

динамические оттенки. 

4. Коллоквиум не полный. 

Оценка «Хорошо» Оценка «В+» 

имеющая цифровой 

эквивалент 3,33 и 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы (унисон, 

двойные ноты). Играет 



процентное содержание 85-

89% 

только на легато. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные, ломанные). 

Играет только штрихом 

легато. 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно, точно 

исполняет штрихи и 

динамические оттенки. 

4. Коллоквиум не полный. 

 Оценка «В»  

имеющая цифровой 

эквивалент 3,0 и процентное 

содержание 80-84% 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы только в 

унисон. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные). Не играет 

ломанное арпеджио. 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно, точно 

исполняет штрихи и 

динамические оттенки. 

4. Коллоквиум не полный. 

 Оценка «В-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 2,67 и 

процентное содержание 75-

79% 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы только в 

унисон. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные). Не играет 

ломанное арпеджио. 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно, точно 

исполняет штрихи. Игра 

однообразная, не 

достаточно выразительная. 

4. Коллоквиум не полный. 

 Оценка «С+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 2,33 и 

процентное содержание 70-

74% 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы в унисон. 

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные). 

3. Исполняет этюды 

наизусть в быстром темпе, 

ритмически точно. Игра 

однообразная, не 

достаточно выразительная. 

Неточно исполняет штрихи. 

4. Коллоквиум не полный. 

Оценка Оценка «С»  1. Исполняет мажорные и 



«Удовлетворительно» имеющая цифровой 

эквивалент 2,0 и процентное 

содержание 65-69% 

минорные гаммы в унисон.  

2. Исполняет аккорды, 

арпеджио (короткие, 

длинные). 

3. Исполняет этюды 

наизусть, но недостаточно 

бегло, допущены 

технические и ритмические 

неточности. 

4. Коллоквиум не полный. 

 Оценка «С-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,67 и 

процентное содержание 60-

64% 

1. Исполняет мажорные и 

минорные гаммы в унисон в 

медленном темпе. 

2. Аккорды, арпеджио не 

выучены. 

 3. Исполняет этюды 

наизусть, но в медленном 

темпе, есть неточности в 

исполнении штрихов, 

ритмически неточно. 

4. Коллоквиум не полный. 

 Оценка «D+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 1,33 и 

процентное содержание 55-

59% 

1.Гаммы, арпеджио, 

аккорды  не выучены. 

2.Этюды наизусть, 

исполнение слабое, 

остановки, темп медленный. 

3.Коллоквиум 

неубедительный. 

 

 Оценка «D»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,0 и процентное 

содержание 50-54% 

1.Гаммы, арпеджио, 

аккорды не выучены. 

2.Этюды по нотам. 

3.Коллоквиум не выучен. 

 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «F» имеющая 

цифровой эквивалент 0 и 

процентное содержание 0-

49% 

1.Гаммы, арпеджио, 

аккорды не выучены. 

2.Этюды не выучены. 

3.Коллоквиум не выучен. 
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ПЦК «Русские народные инструменты» (Баян, аккордеон) 

Критерии для оценки учебных достижений по дисциплине 

«Изучение оркестровых партий» при проведении зачёта 

Цифровой эквивалент Оценка  Критерии оценки 

Чек лист 

Оценка «Отлично» Оценка «А» 

имеющая цифровой 

эквивалент 4,0 и процентное 

содержание 95-100%  

Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

динамические оттенки и 

штрихи. 

Чувствует стиль и характер 

произведения. 

 

 Оценка «А-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 3,67 и 

процентное содержание 90-

94% 

 Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

динамические оттенки и 

штрихи. 

Не достаточно раскрыт 

художественный образ и 

характер произведения. 

Оценка «Хорошо» Оценка «В+» 

имеющая цифровой 

эквивалент 3,33 и 

процентное содержание 85-

89% 

Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

штрихи. Игра недостаточно 

выразительная. Не 

соблюдает динамические 

оттенки. 

 Оценка «В»  Свободно читает с листа 



имеющая цифровой 

эквивалент 3,0 и процентное 

содержание 80-84% 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе. Есть 

неточности в исполнении 

штрихов и динамических 

оттенков. 

 Оценка «В-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 2,67 и 

процентное содержание 75-

79% 

Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно. Но есть 

погрешности в исполнении 

штрихов, нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

 Оценка «С+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 2,33 и 

процентное содержание 70-

74% 

Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, 

интонирует чисто, но 

допущены технические и 

ритмические неточности, 

есть погрешности в 

исполнении штрихов, 

нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Оценка «С»  

имеющая цифровой 

эквивалент 2,0 и процентное 

содержание 65-69% 

Свободно читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, но 

интонация недостаточно 

чистая, есть погрешности в 

исполнении штрихов, 

нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

 

 Оценка «С-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,67 и 

процентное содержание 60-

64% 

Читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, но 

игра слабая, неуверенная, 

есть ошибки в тексте.  

 Оценка «D+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 1,33 и 

процентное содержание 55-

59% 

Читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра, с 

остановками, текстовыми 

ошибками, ритмически 

неточно. 

 Оценка «D»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,0 и процентное 

Читает с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра в 



содержание 50-54% очень медленном темпе, 

много ошибок по тексту. Не 

соблюдает штрихи, 

аппликатуру, динамику. 

Играет ритмически 

неверно. 

 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «F» имеющая 

цифровой эквивалент 0 и 

процентное содержание 0-

49% 

Не может прочитать с листа 

музыкальные произведения 

из репертуара оркестра. 
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ПЦК «Русские народные инструменты» (Баян, аккордеон) 

Критерии для оценки учебных достижений по дисциплине 

«Специальный инструмент» при проведении экзамена 

Цифровой эквивалент Оценка  Критерии оценки 

Чек лист 

Оценка «Отлично» Оценка «А» 

имеющая цифровой 

эквивалент 4,0 и процентное 

содержание 95-100%  

Исполняет музыкальные 

произведения наизусть, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

динамические оттенки и 

штрихи. 

Чувствует стиль и характер 

произведения. 

 

 Оценка «А-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 3,67 и 

процентное содержание 90-

94% 

Исполняет музыкальные 

произведения наизусть, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

динамические оттенки и 

штрихи. 

Не достаточно раскрыт 

художественный образ. 

Оценка «Хорошо» Оценка «В+» 

имеющая цифровой 

эквивалент 3,33 и 

процентное содержание 85-

89% 

Исполняет музыкальные 

произведения наизусть, с 

чистой интонацией, 

ритмически точно, в 

нужном темпе, соблюдая 

штрихи. Игра недостаточно 

выразительная. 

 Оценка «В»  

имеющая цифровой 

эквивалент 3,0 и процентное 

Исполняет музыкальные 

произведения наизусть, с 

чистой интонацией, 



содержание 80-84% ритмически точно, в 

нужном темпе. Есть 

неточности в исполнении 

штрихов и динамических 

оттенков. 

 Оценка «В-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 2,67 и 

процентное содержание 75-

79% 

Исполняет произведения 

наизусть, с чистой 

интонацией, ритмически 

точно. Но есть погрешности 

в исполнении штрихов, 

нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

 Оценка «С+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 2,33 и 

процентное содержание 70-

74% 

Исполняет произведения 

наизусть, интонирует чисто, 

но допущены технические и 

ритмические неточности, 

есть погрешности в 

исполнении штрихов, 

нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Оценка «С»  

имеющая цифровой 

эквивалент 2,0 и процентное 

содержание 65-69% 

Исполняет произведения 

наизусть, но интонация 

недостаточно чистая, есть 

погрешности в исполнении 

штрихов, нюансов. Темп не 

соответствует характеру 

произведения. 

 

 Оценка «С-»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,67 и 

процентное содержание 60-

64% 

Исполняет произведения 

наизусть, но игра слабая, 

неуверенная, есть ошибки в 

тексте.  

 Оценка «D+» 

 имеющая цифровой 

эквивалент 1,33 и 

процентное содержание 55-

59% 

Выучено только половина 

программы. 

 Оценка «D»  

имеющая цифровой 

эквивалент 1,0 и процентное 

содержание 50-54% 

Произведения играет по 

нотам. 

 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Оценка «F» имеющая 

цифровой эквивалент 0 и 

процентное содержание 0-

49% 

Программа не выучена. 

 


