
Шкалы оценивания и минимальное количество баллов 

за вступительные испытания при приеме на обучение по программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

По специальной дисциплине: 
Поступающий получает 5 баллов (оценка «отлично») если при ответе на 

вопросы показывает аргументированный высокий уровень владения 
материалом накопленного опыта по данной проблеме на мировом уровне, 
свободно ориентируется в тематике поставленных вопросов с 
подтверждением практических примеров или умений, не требующих 

пояснений, отвечает на все дополнительные вопросы, давая при это 
развернутый аналитический ответ. Все понятия и термины даны правильно. 

Поступающий получает 4 балла (оценка «хорошо») если показывает 
средний уровень владения материалом, базирующимся на достижениях 
только отечественных или зарубежных ученых дает ответ с небольшими 
неточностями, не всегда подтверждая ответ примерами или практическими 
навыками, ответы на дополнительные вопросы требуют уточнения. В 
основном термины и понятия приведены верно. 

Поступающий получает 3 балла (оценка «удовлетворительно») если 
показывает уровень ниже среднего владения материалом, демонстрирует 
поверхностные знания вопроса, не может привести примеры по обсуждаемой 
проблеме или не обладает практическими навыками, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 

Поступающий получает 2 балла (оценка «неудовлетворительно») если 
не ориентируется в вопросе, демонстрирует непонимание его сущности и не 
дает ответа на дополнительные вопросы.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания равняется 3 баллам. 

 

По иностранному языку: 
Поступающий получает 5 баллов (оценка «отлично») в случае, если он: 
 свободно общается на выбранную тему, понимает задаваемые 

ему вопросы и правильно на них реагирует;  
 выполнил перевод без лексических и грамматических ошибок, 

предложения сформулированы чётко и ясно,  с учётом норм русского языка; 

 передал содержание реферируемого текста полностью и без 
искажений смысла, высказал собственное мнение на обсуждаемую в тексте 

тему. 
Поступающий получает 4 балла (оценка «хорошо») в случае, если он: 
 грамотно общается на выбранную тему, но не всегда понимает 

задаваемые ему вопросы, затрудняется с ответом;  
 выполнил перевод с незначительными лексическими или 

грамматическими ошибками, есть некоторая неточность в формулировании 
предложений на русском языке; 

 понял основное содержание реферируемого текста, но есть 



ошибки в передаче некоторой конкретной информации, собственное мнение 
построено в основном из общих фраз, нет личного отношения к 
представленной в тексте теме. 

Поступающий получает 3 балла (оценка «удовлетворительно») в 
случае, если он: 

 может сказать несколько фраз на выбранную тему, но не 
понимает задаваемых ему вопросов;  

 выполнил перевод со значительными лексическими и 
грамматическими ошибками, многие предложения сформулированы неверно, 
есть небольшие искажения содержания текста; 

 понял лишь половину реферируемого текста, не сформулировал 

личное мнение к представленной в тексте теме. 
Поступающий получает 2 балла (оценка «неудовлетворительно») в 

случае, если он: 
 не может сказать больше двух-трёх высказываний на выбранную 

тему, не понимает задаваемых ему вопросов; 
 перевод текста сделал не полностью, с большим количеством 

лексических и грамматических ошибок, смысл предложений неверный; 

 не понял реферируемый текст.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания равняется 3 баллам. 
 


