
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее  

успешное прохождение вступительного испытания 

(для каждого вступительного испытания) 

 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 Шкала оценивания и минимальное количество баллов 

  

 
 

Вступительное 

испытание 

Срок проведения Минимальное 

количество 

баллов, 

подтверждающее 

успешное 

прохождение 

вступительного 

испытания 

 

  

 

Шкала оценивания вступительных 

испытаний 

в рамках 

КЦП 

  

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг  

иностранный 

язык, 

необходимый для 

выполнения 

диссертационного 

исследования 

с 20 по 23 

июля 

с 12 по 15 

сентября 

25 баллов 25-40 выставляется в случае, если дан 

неправильный ответ на 

предложенные вопросы из 

тематических разделов, отмечается 

отсутствие знания 

терминологии, не решены 

практические задания 

41-60 выставляются, если поступающий 

выполнил большинство 

предусмотренных программой 

заданий, но в них имеются ошибки, 

при ответе на вопросы допускает 

неточности 

61-80 выставляются, если поступающий 

аргументировано представил 

материал и правильно ответил на все 

вопросы 

81-

100 

 

 

выставляются, если поступающий 

показал глубокие 

систематизированные знания и 

без ошибок выполнил практические 

задания 

специальная1 

дисциплина, 
соответствующая 

направленности  

с 25 по 28 

июля 

с 16 по 19 

сентября 

25 балов 25-40 выставляются в случае, если дан 

правильный ответ хотя бы на один 

вопрос из билета, названы и 

определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики 

рассматриваемого явления; не 

представлена собственная точка 

зрения по данному вопросу. 

41-60 выставляются в случае, если дан 

недостаточно полный и недостаточно 

развёрнутый ответ: 

•названы и определены лишь 

                                                           
1 При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной 
дисциплине 



некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемого 

явления; 

•собственная точка зрения не 

представлена; 

•не высказано представление о 

возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области; 

•имеются недостатки в аргументации, 

допущены фактические или 

терминологические неточности, 

которые не носят существенного 

характера. 

61-80 выставляются в случае, если   даны 

полные, развёрнутые ответы на 

поставленные вопросы. Ответ чётко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены 

недочёты и незначительные 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 

определениях, понятиях; 

•высказано представление о 

возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области. 

81-

100 

 

 

дан полный развернутый ответ на все 

вопросы из различных тематических 

разделов: 

•грамотно использована научная 

терминология; 

•правильно названы и определены все 

необходимые для обоснования 

признаки, элементы, основания, 

классификации; 

•указаны основные точки зрения, 

принятые в научной литературе по 

рассматриваемому вопросу; 

•аргументирована собственная 

позиция или точка зрения, обозначены 

наиболее значимые в данной области 

научно-исследовательские проблемы. 

 


