


Шкала оценивания вступительного испытания   
по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Количество баллов Оценка Критерии 

5 Отлично  

Экзаменующийся демонстрирует способность 
логично и связно вести беседу по научной 
тематике на иностранном языке, соблюдая 
стилистические нормы и учитывая 
особенности ведения межкультурной 
коммуникации; использует словарный запас, 
адекватный поставленной задаче; использует 
разнообразные стилистические и 
грамматические структуры для выполнения 
перевода, аннотирования, реферирования и 
анализа научного текста. 

4 Хорошо  

Экзаменующийся в целом демонстрирует 
знание основ межкультурной коммуникации в 
научно-образовательном сообществе и 
способен вести научную беседу с учетом норм, 
принятых в научно-образовательном 
сообществе; использует достаточный 
словарный запас, который не затрудняет 
выполнение перевода, аннотирования, 
реферирования и анализа научного текста; не 
допускает стилистических и грамматических 
ошибок при выполнении поставленной задачи. 

3 Удовлетворительно  

Экзаменующийся демонстрирует минимально 
допустимый уровень пользования 
иностранным языком для ведения беседы с 
учетом норм, принятых в научно-
образовательном сообществе; использует 
ограниченный словарный запас, который 
затрудняет выполнение перевода, 
аннотирования, реферирования и анализа 
научного текста; допускает многочисленные 
стилистические и грамматические ошибки при 
выполнении поставленной задачи. 

2 Неудовлетворительно  

Экзаменующийся демонстрирует 
неспособность вести научную беседу с учетом 
норм, принятых в научно-образовательном 
сообществе; словарный запас недостаточен 
для перевода и анализа научного материала из 
иноязычных информационных источников; 
неправильное использование стилистических и 
грамматических особенностей построения 
научного текста делает невозможным 
выполнение поставленной задачи. 

 
 
 
 



Шкала оценивания вступительного испытания  
по специальной дисциплине  

 

Количество баллов Оценка Критерии 

5 Отлично  

Экзаменующимся даны полные, развернутые 
ответе на поставленные вопросы билета, 
показана совокупность осознанных знаний по 
специальной дисциплине, проявляющаяся в 
свободном оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. 
Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, доказателен. 

4 Хорошо  

Экзаменующимся дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты. 

3 Удовлетворительно  

Экзаменующимся дан недостаточно полный и 
недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. 
Экзаменующийся не способен выделить 
существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Он не может 
конкретизировать обобщенные знания, доказав 
на примерах их основные положения.  

2 Неудовлетворительно  

Экзаменующимся дан неполный ответ, 
представляющий собой разрозненные знания 
по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. 
Экзаменующийся не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. 
Изложение ответа неграмотное.  

 
 


