
Шкалы оценивания вступительных испытаний 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний 

 

 

Специальные дисциплины по направлениям:  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

      13.06.01 Электро- и теплотехника 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие тех-

нологии 

15.06.01 Машиностроение 

18.06.01 Химическая технология 

27.06.01 Управление в технических системах 

 

Максимальное количество баллов за каждое задание экзаменационного билета опре-

деляет экзаменационная комиссия по профилю аспирантуры с учетом суммы баллов за все 

задания экзаменационного билета – 100 баллов, в том числе: 

1 вопрос – 20 баллов,  

2 вопрос – 40 баллов,  

3 вопрос – 40 баллов.  

 

Проверку и оценивание ответов  проводит каждый член экзаменационной комиссии 

по профилю аспирантуры в отдельности. Качество ответа на вопрос или решения задачи 

оценивается весовым коэффициентом. Для определения баллов за каждое задание макси-

мальный балл за это задание умножается на выставленный весовой коэффициент. 

Рекомендуемая шкала весовых коэффициентов. 

Вид погрешности или ошибки 
Весовые 

коэфф. 

Решение задачи верное, выбран рациональный путь решения. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены необходимые примеры, 

формулы, алгоритмы, варианты. В рамках собеседования получены ответы на все 

уточняющие вопросы. 

1,0 

Решение задачи верное, но путь не рационален или имеются один – два недочета. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены все формулы, представ-

лен их вывод и пояснения. Поступающий путается в процессе приведения практиче-

ских примеров, алгоритмов, вариантов, но, в целом, верно применяет на практике 

теоретические положения. Получены ответы на большинство уточняющих вопросов. 

0,9 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета или негрубых 

ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

представлен их вывод с незначительными замечаниями, представлены все поясне-

ния. В ответе замечено 1-2 неточности. Поступающий приводит некорректные прак-

тические примеры, алгоритмы, варианты, отражающие не полное понимание прило-

жения теоретических положений на практике. Получены ответы на большую часть 

уточняющих вопросов. 

0,8 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета и негрубых 

ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

представлен их вывод с некоторыми замечаниями, приведены все пояснения. В отве-

те замечено 1-2 неточности. Поступающий приводит некорректные практические 

примеры, алгоритмы, варианты, отражающие не полное понимание применимости 

теоретических положений на практике. Получены ответы более чем на 50% уточня-

ющих вопросов. 

0,7 



Вид погрешности или ошибки 
Весовые 

коэфф. 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок или решение не 

завершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

сделана попытка произвести вывод формул, представлены все необходимые поясне-

ния. В ответе замечено 2-3 неточности. Поступающий не привел примеров, алгорит-

мов, вариантов или они не верные. Получены ответы на ряд уточняющих вопросов. 

0,6 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок и решение не за-

вершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы без 

вывода, представлены все необходимые пояснения с замечаниями в них. В ответе 

замечено 2-3 неточности. Поступающий не привел примеров, алгоритмов, вариантов 

или они не верные. Получены ответы на несколько уточняющих вопросов. 

0,5 

Допущены грубые ошибки, но ответ получен (неверный). 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена большая часть основных 

формул и пояснений. При собеседовании ответы на нераскрытые в ответе вопросы 

даны с помощью 1-2 наводящих вопросов экзаменатора. 

0,4 

Допущены грубые ошибки, ответ не получен. 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена часть основных формул 

и пояснений. При собеседовании ответы на нераскрытые в ответе вопросы даны с 

помощью 2-3 наводящих вопросов экзаменатора. 

0,3 

Допущены грубые ошибки, и ответ не получен, либо решение лишь начато, то что 

начато – без ошибок. Поступающий очень поверхностно (обтекаемо) отвечает на 

теоретический вопрос. Не владеет терминологией. При собеседовании ответы на не-

раскрытые в ответе вопросы не даны даже с помощью наводящих вопросов экзаме-

натора. 

0,2 

Решение начато, но продвижение ничего не дает для результата. Поступающий пы-

тается ответить на теоретический вопрос, но ответ в большей части не соответствует 

теме вопроса. 
0,1 

Задача не решалась или написаны только исходные данные. Ответ на вопрос отсут-

ствует или полностью не соответствует теме вопроса. 
0 

 

Недочеты – незначительные (непринципиальные) арифметические, грамматические 

ошибки 

Негрубые ошибки – технические ошибки в применении формул, не влияющие на 

смысл решения; необоснованность логических (верных) выводов. 

Грубые ошибки 

I. Логические, приводящие к неверному заключению 

II. Арифметические ошибки, искажающие смысл ответа 

III. Неверный чертеж в технических задачах 

IV. Принципиальные ошибки в применении элементарных формул 

 

Суммарная оценка проставляется в экзаменационный лист и подтверждается подпи-

сью члена экзаменационной комиссии по профилю аспирантуры. 

 

 

Специальная дисциплина по направлению:  

38.06.01  Экономика 

 

Максимальное количество баллов за каждое задание экзаменационного билета опре-

деляет экзаменационная комиссия по профилю аспирантуры с учетом суммы баллов за все 

задания экзаменационного билета – 100 баллов, в том числе: 

1 вопрос – 30 баллов,  

2 вопрос – 30 баллов,  

3 вопрос – 40 баллов.  

 



Проверку и оценивание ответов  проводит каждый член экзаменационной комиссии 

по профилю аспирантуры в отдельности. Качество ответа на вопрос или решения задачи 

оценивается весовым коэффициентом. Для определения баллов за каждое задание макси-

мальный балл за это задание умножается на выставленный весовой коэффициент. 

Рекомендуемая шкала весовых коэффициентов. 

Вид погрешности или ошибки 
Весовые 

коэфф. 

Решение задачи верное, выбран рациональный путь решения. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены необходимые примеры, 

формулы, алгоритмы, варианты. В рамках собеседования получены ответы на все 

уточняющие вопросы. 

1,0 

Решение задачи верное, но путь не рационален или имеются один – два недочета. 

Ответ на теоретический вопрос дан полностью, приведены все формулы, представ-

лен их вывод и пояснения. Поступающий путается в процессе приведения практиче-

ских примеров, алгоритмов, вариантов, но, в целом, верно применяет на практике 

теоретические положения. Получены ответы на большинство уточняющих вопросов. 

0,9 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета или негрубых 

ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

представлен их вывод с незначительными замечаниями, представлены все поясне-

ния. В ответе замечено 1-2 неточности. Поступающий приводит некорректные прак-

тические примеры, алгоритмы, варианты, отражающие не полное понимание прило-

жения теоретических положений на практике. Получены ответы на большую часть 

уточняющих вопросов. 

0,8 

Решение верное, но путь не рационален и имеются два – три недочета и негрубых 

ошибки. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

представлен их вывод с некоторыми замечаниями, приведены все пояснения. В отве-

те замечено 1-2 неточности. Поступающий приводит некорректные практические 

примеры, алгоритмы, варианты, отражающие не полное понимание применимости 

теоретических положений на практике. Получены ответы более чем на 50% уточня-

ющих вопросов. 

0,7 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок или решение не 

завершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы, 

сделана попытка произвести вывод формул, представлены все необходимые поясне-

ния. В ответе замечено 2-3 неточности. Поступающий не привел примеров, алгорит-

мов, вариантов или они не верные. Получены ответы на ряд уточняющих вопросов. 

0,6 

Ход решения задачи верный, но есть несколько негрубых ошибок и решение не за-

вершено. Ответ на теоретический вопрос дан, приведены все основные формулы без 

вывода, представлены все необходимые пояснения с замечаниями в них. В ответе 

замечено 2-3 неточности. Поступающий не привел примеров, алгоритмов, вариантов 

или они не верные. Получены ответы на несколько уточняющих вопросов. 

0,5 

Допущены грубые ошибки, но ответ получен (неверный). 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена большая часть основных 

формул и пояснений. При собеседовании ответы на нераскрытые в ответе вопросы 

даны с помощью 1-2 наводящих вопросов экзаменатора. 

0,4 

Допущены грубые ошибки, ответ не получен. 

Ответ на теоретический вопрос дан частично. Представлена часть основных формул 

и пояснений. При собеседовании ответы на нераскрытые в ответе вопросы даны с 

помощью 2-3 наводящих вопросов экзаменатора. 

0,3 

Допущены грубые ошибки, и ответ не получен, либо решение лишь начато, то что 

начато – без ошибок. Поступающий очень поверхностно (обтекаемо) отвечает на 

теоретический вопрос. Не владеет терминологией. При собеседовании ответы на не-

раскрытые в ответе вопросы не даны даже с помощью наводящих вопросов экзаме-

натора. 

0,2 

Решение начато, но продвижение ничего не дает для результата. Поступающий пы-

тается ответить на теоретический вопрос, но ответ в большей части не соответствует 

теме вопроса. 
0,1 



Вид погрешности или ошибки 
Весовые 

коэфф. 

Задача не решалась или написаны только исходные данные. Ответ на вопрос отсут-

ствует или полностью не соответствует теме вопроса. 
0 

 

Недочеты – незначительные (непринципиальные) арифметические, грамматические 

ошибки 

Негрубые ошибки – технические ошибки в применении формул, не влияющие на 

смысл решения; необоснованность логических (верных) выводов. 

Грубые ошибки 

I. Логические, приводящие к неверному заключению 

II. Арифметические ошибки, искажающие смысл ответа 

III. Неверный чертеж в технических задачах 

IV. Принципиальные ошибки в применении элементарных формул 

 

Суммарная оценка проставляется в экзаменационный лист и подтверждается подпи-

сью члена экзаменационной комиссии по профилю аспирантуры. 

 

 

Иностранный язык 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


