
Критерии оценивания результатов вступительных испытаний по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Для успешного прохождения ВИ ТИУиЭ устанавливает: 
 минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию –  

3 (удовлетворительно); 
 максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию –  

5 (отлично). 
 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно, результаты суммируются. 

 

Вступительные испытания проходят с использованием дистанционных технологий и обеспечением 

идентификации личности поступающего: 

- ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ - в образовательной среде ТИУиЭ http://sdo.tmei.ru/ (категория 

«Вступительные испытания» раздел «Аспирантура»). 

Максимальное количество баллов за письменную часть – 2 балла 
 

Количество баллов за письменную часть  

в ЭИОС «Moodle» 

Количество баллов для ВИ  

100-75 баллов 2  

55-74 балла 1  

54-0 балла 0 

 

- УСТНАЯ ЧАСТЬ – собеседование в режиме видеоконференции в Zoom.  

Максимальное количество баллов за устную часть – 3 балла 
 

Для вступительного испытания по специальности: 
«3 балла» -  Отличное и хорошее владение понятиями и терминологией, умелое использование фактического материла. 

Абитуриентом показаны знания фундаментальных понятий, принципов и основ. Ответ на вопрос аргументирован и 

обоснован, приведены убедительные примеры. В ходе вступительного испытания абитуриент ответил на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Общая хорошая эрудиция абитуриента. Показаны хорошие знания 

современных направлений развития в области специальной дисциплины. Знание современных методов обработки, 

систематизации и интерпретации знаний в области специальной дисциплины. Показано представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области. Абитуриентом показаны навыки 

владения исследовательским аппаратом применительно к области специализации и сфере деятельности. 

«2 балла» - Допущены незначительные ошибки в терминологии и при использовании фактического материала. Ответ на 

вопрос аргументирован и обоснован, но имеет неточности; не приведены примеры, либо примеры не полностью 

соответствуют теме вопроса. В ходе вступительного испытания абитуриент ответил на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Абитуриентом показаны знания фундаментальных понятий, принципов и основ. Общая хорошая эрудиция 

абитуриента. Показаны общие знания проблем решаемых в рамках области знаний специальной дисциплины.  

«1 балл» - Абитуриент владеет знанием общей терминологии. Неполно раскрыта проблематика вопроса. Слабая общая 

эрудиция абитуриента. В ходе вступительного испытания абитуриент не ответил на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Абитуриентом показаны знания фундаментальных понятий, принципов и основ. 

«0 баллов» - Абитуриент не владеет основными понятиями, либо допускает серьезные ошибки в терминологии, 

допускает неверное толкование проблем. Ответ далек от поставленного вопроса, плохо аргументирован, отсутствует 

фактический материал. Слабая общая эрудиция абитуриента 

 

Для вступительного испытания по иностранному языку: 
 «3 балла» - развернутое, грамматически правильно оформленное сообщение (не менее 20-25 предложений). Адекватная 

ответная реакция абитуриента на вопросы экзаменатора.  

«2 балла» - развернутое, грамматически правильно оформленное сообщение (не менее 20 предложений), допускаются 2-

3 грамматические ошибки /фонетические неточности. Адекватная ответная реакция абитуриента на вопросы 

экзаменатора.  

«1 балл» - неполное сообщение (менее 15 предложений), более 6 грамматических, лексических или фонетических 

ошибок, речь грамматически не оформлена. Слабая реакция абитуриента на вопросы экзаменатора.  

«0 баллов» - неполное сообщение (менее 10 предложений), большое количество грамматических, лексических или 
фонетических ошибок, грамматически не оформленная речь. Отсутствие ответной реакции абитуриента на вопросы 

экзаменатора. 

 

http://sdo.tmei.ru/

