
Шкала оценивания и минимальное количество баллов,  

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

 

Уровень знаний поступающего оценивается предметной комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

 

Шкала оценивания, применяемая для каждого вступительного испытания: 

Оценка Описание 

5 Оценка «отлично» ставится поступающему, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании материала. 

Оценка «отлично» ставится поступающим, обладающим критическим 

мышлением, творческим подходом к изученному материалу, умеющим 

применять теоретические знания в практической деятельности.  

4 Оценки «хорошо» заслуживает поступающий, обнаруживший полное знание 

программного материала, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине и способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний 

в ходе дальнейшего обучения 

3 Оценки «удовлетворительно» заслуживает поступающий, обнаруживший знание 

основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется поступающим, 

допустившим погрешности вторичного характера в ответе на вступительном 

испытании 

2 Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится поступающим, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 4 балла. 

5.8. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных 

испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего.  

5.9. Решение предметной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

5.10. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

5.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

5.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

предметной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания организация 

возвращает поступающему принятые документы. 

 


