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                                                  и приказом ректора №173 от 07.10.2022) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о шкале оценивания вступительного испытания 

(для каждого вступительного испытания) 

 

Каждое вступительное испытание оценивается по пятибалльной шка-

ле. Максимальное  количество  баллов для каждого вступительного испыта-

ния пять баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов) 

(для каждого вступительного испытания) – три балла. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе прие-

ма. 
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного  испытания  

(для каждого вступительного испытания) 
Вступительное  

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов, под-

тверждающее 

успешное 

прохождение 

вступительно-

го испытания 

Шкала оценивания вступительных испытаний 

 

балл 

 

Характеристика оценивания 

Специальная 

дисциплина, 

соответству-

ющая науч-

ной специ-

альности 

 

3 балла 
 

2 
 дан правильный ответ хотя бы на один вопрос 

из билета; 

 названы и определены лишь некоторые осно-

вания, признаки, характеристики рассматривае-

мого явления;  

 не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу 

 

 

 

 

3 

 дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вѐрнутый ответ; 

 названы и определены лишь некоторые ос-

новные  признаки, характеристики рассматривае-

мого явления; 

 имеются недостатки в аргументации, допуще-

ны фактические или терминологические неточно-

сти, которые не носят существенного характера; 

 не  высказано  представление  о возможных 

научно – исследовательских проблемах  в данной 

области; 

 собственная точка зрения не представлена; 

4  даны полные, развѐрнутые ответы на постав-

ленные вопросы; 

 ответ чѐтко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки;  

 могут быть допущены недочѐты и незначи-

тельные ошибки, исправленные абитуриентом с 

помощью преподавателя; 



 применяется научная терминология; 

 названы все необходимые для обоснования 

признаки, элементы, классификации, но при этом 

допущена ошибка или неточность в определени-

ях, понятиях; 

 высказано представление о возможных науч-

но-исследовательских проблемах в данной обла-

сти. 

5  дан полный развернутый ответ на все вопросы 

из различных тематических разделов; 

 грамотно использована научная терминоло-

гия; 

 правильно названы и определены все необхо-

димые для обоснования признаки, элементы, ос-

нования, классификации; 

 указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому вопро-

су;  

 аргументирована собственная позиция или 

точка зрения, обозначены наиболее значимые в 

данной области научно – исследовательские про-

блемы.   

Иностранный 

язык 

3 балла 2  выставляется, если поступающий не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определен-

ных фактов, не умеет систематизировать незна-

комую лексику. 

3  выставляется, если поступающий не совсем 

точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое коли-

чество фактов, совсем не развита языковая догад-

ка. Поступающий имеет погрешности в  ответе на 

экзамене, но обладает необходимыми языковыми 

умениями  для их дальнейшего развития под ру-

ководством преподавателя 

4  выставляется, если поступающий понял ос-

новное содержание  текста по специальности, 

может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чте-

ния более замедленен. 

5  выставляется, если поступающий понял ос-

новное содержание  текста по специальности, 

может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словооб-

разовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста должна быть аналогичной скорости чтения 

на родном языке. 

 

  


